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Выпускная квалификационная работа выполнена с разработки 

фотограмметрической системы тестирования и контроля знаний учащихся в 

образовательных учреждениях разного типа. 

В работе сформулированы цель и задачи, обоснована актуальность выбранной 

темы. Предложен и проанализирован список аналогичных программных 

продуктов.  

Описана и разработана система тестирования и контроля знаний учащихся. 

Рассчитана экономическая эффективность использования данной программы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время обучение, воспитание и развитие нового поколения 

происходит в условиях информационно насыщенной среды. Появляются новые 

требования к профессионально-педагогическим качествам преподавателя, к 

организационным и методическим аспектам использования в образовании 

информационно-коммуникационных технологий. На сегодняшний день у -

преподавателя имеется в распоряжении многочисленные возможности 

применения в процессе обучения средств ИКТ — это электронные учебники, 

информация из сети Интернет, справочники, словари, мультимедийные 

презентации, программы. Благодаря этому, актуализируется содержание 

обучения, происходит быстрый обмен информацией между участниками 

образовательного процесса.  

Одним из направлений совершенствования процесса обучения, средствами 

информационных технологий, является разработка оперативной системы 

контроля знаний, умений и навыков учащихся. В связи с чем большое 

распространение получили различного рода автоматизированные системы 

тестирования. Ведь использование подобного типа систем в образовательном 

процессе позволит применить новые адаптивные алгоритмы тестового контроля, 

использовать в тестовых заданиях мультимедийные возможности компьютеров, 

уменьшить объем бумажной работы, ускорить процесс подсчета результатов 

опроса, упростить администрирование, снизить затраты на организацию и 

проведение тестирования. 

На рынке имеется большое количество подобных программных продуктов, 

которые являются дорогостоящими, не всегда просты и понятны для изучения, 

установки и настройки. Многие из предложенных программ выдвигают высокие 

системные требования, для их использования. Это замедляет скорость внедрения 

программного обеспечения, что ведет за собой разного рода затраты. 

Необходимость вести переговоры с компанией−разработчиком также уменьшают 
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скорость установки комплекса программного обеспечения. В отдельных случаях, 

техническая поддержка какого−либо программного продукта является платной. 

Для того, чтобы снизить данные затраты, необходимо подбирать программное 

обеспечение, имеющее достаточный функционал, низкую стоимость 

обслуживания, технического поддержку и самого программного продукта.  

Целью дипломной работы является разработка фотограмметрической системы 

тестирования и контроля знаний обучающихся. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 Анализ предметной области 

 Изучение существующих аналогичных программных решений 

 Выбор средств для разработки системы 

 Проектирование базы данных 

 Разработка системы и средств для создания системы тестирования и 

контроля знаний 

 Тестирование и отладка готового приложения 

Разработанная система позволит проводить индивидуальные и групповые 

тестирования по контролю знаний обучающихся в режиме реального времени. 

Программа может быть использована в любой сфере деятельности человека.   
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Требуется разработать фотограмметрическую систему тестирования и 

контроля знаний учащихся. Для этого необходимо выделить отдельные 

функциональные модули: модуль, отвечающий за обработку фотоматериала 

тестирования, модуль (база данных), содержащий информацию о тестируемых, 

дисциплинах, тестах, результатах тестирования. 

Модуль обработки фотоснимков следует разрабатывать на основе системы 

распознавания кодовых марок взятой из фотограмметрической системы ФС–1. С 

добавлением функционала определения ответа экзаменуемого по ориентации 

кодовой марки. 

Кодовая марка - это квадратный маркер, состоящий из широкой черной рамки 

и внутренней двоичной матрицы, которая определяет его идентификатор. 

Работа с базой данных: добавление, изменение, удаление информации об 

учащихся и результатах тестирования должна осуществляется через приложение 

доступное для пользователя. 

1.1 Определение требований к системе 

Фотограмметрическая система тестирования и контроля знаний должна 

определять (решать) следующие возможности (задачи): 

 Проведение тестирования обучающихся посредством использования 

методов фотограмметрии; 

 Сбор и анализ результатов тестирования; 

 Оценивание результатов тестирования; 

 Использование базы данных для централизованного хранения 

информации (тестовые задания, списки тестируемых, преподавателей, 

дисциплин, результаты тестирования). 

Разработку системы можно разбить на подзадачи: 
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1. Анализ предметной области – определение перечня задач по обработке, 

хранению, представлению, составу, структуре информации; 

2. Построение базы данных в СУБД – требуется реализовать базу данных 

в СУБД, построить таблицы, схему данных, определить первичные и 

вторичные ключи таблиц; 

3. Реализация клиентской части - включает в себя обработку событий, 

создание процедур по сохранению, модификации, обработки данных. 

4. Помимо этого, должны быть описаны компоненты системы, 

технологии проведения сеанса тестирования, а также оценивание 

результатов тестирования. 

С точки зрения технологий программирования система тестирования знаний 

должна обладать платформенной независимостью, использовать свободно 

распространяемые программные продукты. 

1.2 Выбор средств разработки 

Современный рынок предоставляет широкий выбор операционных систем, для 

решения поставленной задачи. Ниже представлены самые популярные из них: 

 Microsoft Windows 

 Linux 

 Mac OS 

Для разработки фотограмметрической системы тестирования и контроля 

знаний была выбрана операционная система Microsoft Windows. Выбор 

операционной системы обусловлен следующими факторами: 

1. Операционная система обладает высокой скоростью работы; 

2. Эффективный интерфейс пользователя; 

3. Полная поддержка цифровой мультимедийной технологии; 

4. Улучшенная совместимость с приложениями и устройствами. 
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1.3 Выбор среды разработки программного обеспечения 

Для разработки системы была использована среда Microsoft Visual Studio 2017- 

линейка продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную среду 

разработки ПО и ряд других инструментальных средств [1]. 

Ниже определен ряд ее преимуществ: 

2. Высокая скорость разработки; 

3. Поддержка множества языков программирования; 

4. Широкие возможности отладки; 

5. Интуитивный стиль кодирования; 

6. Понятный и доступный интерфейс. 

Программное обеспечение предоставляется с бесплатной лицензией. При 

необходимости можно приобрести бесплатный регистрационный ключ. 

1.4 Выбор языка программирования 

Выбранная среда разработки Microsoft Visual Studio 2017 предлагает 

достаточный выбор языков программирования: Visual Basic, Visual C#, Visual 

C++, JavaScript, Visual F#, Python. Т.к. разрабатываемая система имеет два 

модуля, то в качестве языка программирования были выбраны языки C++ и С#. 

Язык Visual C# предназначен для разработки самых разнообразных 

приложений, выполняемых в среде .NET Framework. Язык Visual C# прост, строго 

типизирован и объектно-ориентирован. Благодаря множеству нововведений 

Visual C# обеспечивает возможность быстой разработки приложений, но при этом 

сохраняет выразительность, присущую языкам C. 

Visual C++ мощный язык, предназначенный для обеспечения всестороннего и 

детального контроля над процессом построения как обычных приложений 

Windows (COM+), так и управляемых приложений Windows на базе .NET 

Framework. 

 



 
9 

 

1.5 Выбор СУБД 

Система управления базами данных (СУБД) - специализированный комплекс 

программ, предназначенный для удобной и эффективной организации, контроля и 

администрирования баз данных [2]. 

На сегодняшний день рынок предоставляет большой каталог СУБД –решений. 

Каждое из которых соответствует современным требованиям и стандартам. В 

данной дипломной работе в качестве СУБД использована программа Microsoft 

Office Access.  

Microsoft Access — реляционная система управления базами данных (СУБД) 

корпорации Microsoft. Входит в состав пакета Microsoft Office. Имеет широкий 

спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними таблицами 

и базами данных [3]. Основными причинами выбора данного решения послужили 

следующие факторы: популярность и распространенность данного продукта, 

ориентированность на пользователя с разной профессиональной подготовкой, 

простой и доступный интерфейс, позволяющий не только создавать свою базу 

данных, но и разрабатывать приложения используя, встроенные средства. 

1.6 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий    

и решений 

При разработки фотограмметрической системы тестирования и контроля 

знаний было проведено исследование на наличие программ аналогов. Для этого 

рассмотрен функционал стандартных программ, достаточно часто используемых 

для организации тестирования знаний. Были отобраны программы: MyTestXPro, 

INDIGO, OpenTest 2.0 и Let’s test. 

MyTestXPro это - система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки 

по указанной в тесте шкале [4]. 

Программа включает в себя три модуля: Модуль 

тестирования (MyTestStudent), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Редактор тестов (MyTestEditor) и Журнал тестирования (MyTestServer).  

 При необходимости создания тестов в программе имеется дружественный 

интерфейс, используя его, можно самостоятельно определить сложность задания, 

установить количество балов за правильный ответ, прикрепить подсказки, 

разъяснение верного ответа. 

Программа позволяет работать в нескольких режимах в т.ч обучающем. Также 

доступна возможность ограничения времени тестирования. 

Система дает возможность работать с десятью типами заданий (одиночный 

выбор, множественный выбор, установление порядка следования, установление 

соответствия, указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод 

числа, ручной ввод текста, выбор места на изображении, перестановка букв, 

заполнение пропусков).  

Есть возможность использовать несколько вариантов вопроса задания, удобно 

создавать выборку заданий для учащихся, перемешивать задания и варианты 

ответов.  

В MyTestX можно самостоятельно выбирать систему оценивания от 2-х до 

100-бальной. Систему оценки и ее настройки можно задать или изменить в 

редакторе теста. 

INDIGO – это профессиональный инструмент автоматизации процесса 

тестирования и обработки результатов, который предназначен для решения 

широкого спектра задач: тестирование и контроль знаний учащихся; определение 

профессионального уровня сотрудников; проведение психологического 

тестирования; проведение опросов; организация олимпиад и конкурсов [5]. 

 Система имеет три режима работы: контроль знаний, обучение, опрос. 

Программа предоставляет несколько типов вопросов: выбор одного варианта 

ответа, выбор нескольких, установка соответствия, ввод с клавиатуры. Есть 

возможность установки ограничений времени тестирования и запрет пропуска 

вопросов. Ограничения могут быть настроены как для одного, так и для группы 
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тестируемых. Также в программе можно определить правила: расписание 

тестирования, количество попыток тестирования.  

 Для пользователя определена возможность просмотра статистики 

тестирования. Доступна функция загрузки тестов из текстовых файлов. INDIGO 

может работать как на изолированном компьютере, так и в локальной сети или 

через Интернет. В системе имеется библиотека с большим количеством готовых 

бесплатных тестов. 

 OpenTEST 2.0 - это компьютерная система тестирования знаний, созданная 

для очного итогового контроля качества усвоения теоретического материала, 

приобретенных знаний и практических навыков обучаемых в крупных 

организациях масштаба предприятия со сложной распределённой структурой [6]. 

 Основная особенность предложенной программы - это тестирование   с 

максимально строгой отчетностью. Система включает в себя следующие модули: 

Тестирование, Управление пользователями, Управление тестами, Управление 

тестированием, Результаты тестирования, Администрирование. 

 Для пользователей предоставляется возможность ввода и редактирования 

тестовых заданий и ответов к ним. Также доступен функционал экспорта и 

импорта тестов.  Статистика тестирований представлена в удобном для 

понимания виде, есть возможность отображать печатные версии сеансов 

тестирований, подготовки бланковых тестирований. К особенностям OpenTEST 

2.0 относятся низкие требования к аппаратным и программным ресурсам, высокие 

методы обеспечения безопасности при тестировании, возможность без особых 

усилий увеличить функционал системы за счет модульной структуры. 

 Let’s test – конструктор для создания тестов. Онлайн сервис проверки 

знаний учащихся и аттестации работников [7]. 

 Система позволяет проводить тестирования не только для контроля знаний, 

но и психологическое тестирование. 

 Возможности системы:  
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 создание собственной базы тестов, типы вопросов представлены в шести 

вариантах (один правильный ответ, несколько правильных ответов, ввод 

ответа с клавиатуры, установка последовательности, соответствий, выбор 

одного ответа, выбор нескольких ответов),  

 встроенный редактор вопросов, позволяющий изменять внешний вид теста, 

добавлять картинки, таблицы, аудио/видео материалы; 

 индивидуальная система оценивания каждого вопроса; 

 создание персональных настроек доступа для пользователя 

Сравнительный анализ аналогичных решений приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица решений аналогов 

Возможности Системы  тестирования 

MyTestXPro INDIGO OpenTest2.0 Let’s test 

Дополнительные виды 

тестовых вопросов, 

кроме основных 

 

Х 

 

– 

 

– 

 

Х 

Настройка системы 

оценивания 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Импорт/экспорт 

тестовых заданий  

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

– 

Импорт/экспорт 

результатов 

тестирований 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

– 

Защита ключей к тестам 

и данных пользователей 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Бесплатное 

распространение 

лицензионной версии 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Возможность доработки 

модулей программы, 

интегрирование 

собственных блоков 

 

– 

 

– 

 

 

Х 

 

– 

Редактирование 

внешнего вида системы, 

изменение интерфейса  

 

– 

 

Х 

 

Х 

 

– 

Настройка расписания 

времени проведения 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

– 



 
13 

 

тестирования 

 

Число компьютерных программ, разработанных для тестирования знаний 

учащихся, велико, но абсолютного аналога, позволяющего проводить 

тестирование методами фотограмметрии, найти не удалось.  

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

В данном разделе была разработана постановка задачи, определены 

требования к системе, представлен выбор инструментальных средств для 

разработки программного обеспечения. Представлены примеры существующих 

систем тестирования и контроля знаний, определены возможности программ, 

выявлены преимущества и недостатки. 
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2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 

Результатом выполнения дипломной работы является создание программы 

фотограмметрической системы тестирования и контроля оценки знаний 

учащихся. 

Особенности разрабатываемой технологии дают возможность проводить 

индивидуальные и групповые тестирования по контролю знаний в режиме 

реального времени.  

В разработанная система состоит из двух модулей:  

модуль обработки графического материала; 

модуль (база данных), отвечающий за обработку результатов теста. 

2.1 Построение DFD – модели системы 

Для правильного координирования процессов протекающих в системе 

необходимо создать структуру, т.е. упорядочить процессы. Моделирование 

работы информационной системы особенно важно так как оно позволяет выявить 

недочеты системы исправить допущенные ошибки на первых этапах её создания.  

Для этих целей используются диаграммы потоков данных (Data flow 

diagramming, DFD), они предназначены для описания документооборота и 

обработки информации. DFD представляет модельную систему как сеть 

связанных между собой работ. Их можно использовать для более наглядного 

отображения текущих операций документооборота в корпоративных системах 

обработки информации. 

С помощью DFD-диаграмм требования к проектируемой ИС разбиваются на 

функциональные компоненты (процессы) и представляются в виде сети, 

связанной потоками данных. 

Главная цель декомпозиции DFD-функций - продемонстрировать, как каждый 

процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить 

отношения между этими процессами. 
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На DFD-диаграммах могут присутствовать следующие синтаксические 

элементы: 

 функциональные блоки (процессы); 

 стрелки (данные); 

 хранилища данных; 

 внешние ссылки. 

Для наглядного представления разрабатываемой системы была составлена ее 

DFD модель. Модель представлена в трех уровнях. Первый уровень системы 

изображен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1- Первый уровень DFD- модели 

В таблице 2 представлены внешние сущности модели у каждой из которых 

имеются входные или выходные данные. 

Таблица 2 – Внешние сущности DFD – модели 

Внешняя сущность Входные данные Выходные данные 

Преподаватель Данные о тестируемом, 

преподавателе, тесте, 

кодовой марке, 

дисциплине, тестовом 

Результаты тестирования 
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сеансе 

Тестируемый Данные об ответе   

 

Второй (внутренний) уровень модели отражает хранилище данных, где 

содержатся сведения: о тестируемых, преподавателях, кодовых марках, 

дисциплинах, тестах, тестовых сеансах. Также уровень включает в себя описание 

работы модуля анализатора изображений, системы обработки ответа 

тестируемого, формирования результатов тестирования (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Второй уровень DFD- модели 

 

Третий уровень модели представлен формами для записи данных в хранилище 

и их отображения (рисунок 3). 
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Рисунок 3- Третий уровень DFD- модели. Заполнение БД 

Третий уровень определен и для модуля анализатора изображений. Здесь 

описана схема вычисления угла поворота кодовой марки и запись данных в 

текстовый файл (рисунок 4). 

 

Рисунок 4-Третий уровень DFD- модели. Анализатор изображений 
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Внутренний (третий) уровень блока, отвечающего за обработку ответа 

тестируемого изображен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Третий уровень DFD- модели. Обработка ответа 

 

С помощью, построенной DFD – модели, разработка фотограмметрической 

системы тестирования и контроля знаний учащихся была значительно упрощена. 

2.2 Модуль обработки графического материала 

Задачей модуля, отвечающего за обработку графического материала, является 

распознавание ответа учащегося на вопрос теста средствами фотограмметрии. 

Фотограмметрия - наука, изучающая способы определения форм, размеров, 

пространственного положения и степени изменения во времени различных 

объектов, по результатам измерений их фотографических изображений. 

Объект изучения фотограмметрии - это геометрические и физические свойства 

снимков, способы их получения и использования для определения 

количественных и качественных характеристик сфотографированных объектов, а 

также приборы и программные продукты, применяемые в процессе обработки. 

Характеристики объекта могут изучаться по его изображению на одиночном 

снимке или по паре перекрывающихся снимков, полученных из различных точек 

пространства. 
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Если при изучении объекта используются свойства одиночного снимка, то 

такой метод получения необходимой информации называют 

фотограмметрическим [8].  

Функционал данного модуля построен на основе системы распознавания 

кодовых марок взятой из фотограмметрической системы ФС–1. Добавлена 

функция определения ответа экзаменуемого по ориентации кодовой марки. 

Кодовая марка - это квадратный маркер, состоящий из широкой черной рамки 

и внутренней двоичной матрицы, которая определяет его идентификатор. Черная 

рамка облегчает его быстрое обнаружение на изображении, а двоичная 

кодификация позволяет идентифицировать и применять методы обнаружения и 

исправления ошибок. Размер маркера определяет размер внутренней 

матрицы. Например, размер маркера 4x4 состоит из 16 битов. 

После получения тестового вопроса учащимся предоставляется на выбор от 

двух до четыре вариантов ответа. С помощь кодовой марки, на которой в 

определенном порядке и с определенной точностью расставлены круговые 

мишени, тестируемый указывает правильный ответ. 

Лицевая сторона индивидуальная кодовая марка учащегося представлена на 

рисунке 6. Количество точек внутри каждого прямоугольника должно равняться 

числу от 4 до 12. 
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 Рисунок 6 – Пример лицевой стороны кодовой марки  

На обратной стороне кодовой марки указан ее номер и расположение 

вариантов ответа (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Пример оборотной стороны кодовой марки 
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 Для выбора варианта ответа на вопрос теста экзаменуемому необходимо 

повернуть кодовую марку определенным образом, чтобы положение осей X, Y, Z 

относилась к определенному сектору. Направление осей в каждом секторе 

подразумевает выбранный вариант ответа (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Расположение осей на карточке 

После того, как тестируемые сделали выбор, необходимо осуществить общий 

фотоснимок всех ответов обучающихся. Далее снимок передается на компьютер. 

Средствами программного кода и в частности библиотеки OpenCV происходит 

распознавание ответа на каждой кодовой марке. 

Процесс обнаружения кодовой марки выглядит следующим образом: 

3. Перевод цветного изображения в градации серого; 

4. Применение адаптивного порог для получения границ; 

5. Определение контуров и выделение замкнутых областей; 

6. Выделение углов маркеров; 

7. Преобразование координат и получение угла поворота маркера. 

Обработанные результаты теста сохраняются в файл «Ответ.txt» (рисунок 9). 

Y 

 

X 

 

Z 

 

1 

2 

3 

4 



 
22 

 

 

Рисунок 9 – Содержание файла «Ответ» 

 Содержание файла имеет следующее значение: 

2 – количество обработанных фотоснимков (должно ровняться числу вопросов 

теста). 

1 – первый снимок и первый вопрос теста; 2 – количество кодовых марок, 

обнаруженных на фотоснимке, т.е. на фото находятся ответы двух экзаменуемых. 

1 1.842633 – экзаменуемый, которому принадлежит кодовая марка №1, 

ответил на первый вопрос теста развернув кодовую марку под углом 1,842633 

2 1.481027 – экзаменуемый, которому принадлежит кодовая марка №2, 

ответил на первый вопрос теста развернув кодовую марку под углом 1.481027 

2 2 – второй снимок и второй вопрос теста; 2 – количество кодовых марок, 

обнаруженных на фотоснимке, т.е. на фото находятся ответы двух экзаменуемых. 

1 1.227121 – экзаменуемый, которому принадлежит кодовая марка №1, 

ответил на второй вопрос теста развернув кодовую марку под углом 1.227121 

2 1.661805 – экзаменуемый, которому принадлежит кодовая марка №2, 

ответил на второй вопрос теста развернув кодовую марку под углом 1.661805. 

Результаты тестируемого записываются в базу данных, но перед этим 

преобразуется к точному варианту ответа. 

Определение ответа происходит следующим образом: если значение лежит в 

диапазоне от 1,047197551 до 2,094395102, ответ №1; диапазон от 2,617993878 до 

3,665191429, ответ №2; диапазон от 4,188790205 до 5,235987756, ответ №3; 

диапазон от 5,759586532 до 6,283185307 ,  или от 0 до 0,523598776 ответ №4 
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После преобразования результатов тестирования ответы экзаменуемых 

сопоставляются с правильными ответами теста. При положительном результате 

тестируемый получает балл. Данная процедура повторяется для всех вопросов в 

тесте. После завершения теста все баллы, набранные учащимся, суммируются и 

результаты теста сохраняются в базе данных.  

2.3 База данных 

Проектирование базы данных состоит из трех этапов: проектирование 

логической модели данных проектирование физической модели данных, 

реализации на конкретной СУБД. 

Логическая модель данных определяет сущности и атрибуты сущностей.  

Таблица 3 – Сущности и атрибуты сущностей модели 

Сущность  Атрибуты 

Тестируемые – список 

тестируемых 

Ключ: Код_тестируемого- идентификатор 

тестируемого 

ФИО_тестируемого- фамилия, имя, отчество 

тестируемого 

Код_класса- идентификатор класса 

Код_карточки – идентификатор карточки 

Преподаватели – список 

преподавателей 

Ключ: Код_преподавателя- идентификатор 

преподавателя 

ФИО_преподавателя – фамилия, имя, 

отчество преподавателя 

Тесты – список тестов Ключ: Код_теста – идентификатор теста 

Код_дисциплины – идентификатор 

дисциплины 

Название_теста – полное название теста  
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Продолжение таблицы 

Дисциплины – список дисциплин Ключ: Код_дисциплины –идентификатор 

дисциплины 

Название_дисциплины –полное название 

дисциплины 

Класс –список классов Ключ: Код_класса – идентификатор класса 

Название_класса – полное название класса 

Вопросы_тестов – список 

вопросов для каждого теста  

Ключ: Код_вопроса – идентификатор 

вопроса 

Код_теста – идентификатор теста 

Текст_вопрос – полный текст вопроса теста 

Номер_правильного_ответа – номер 

правильного ответа на вопрос теста 

Первый_вариант_ответа –  первый вариант 

ответа на вопрос теста 

Второй_вариант_ответа – второй вариант 

ответа на вопрос теста 

Третий_вариант_ответа – третий  вариант 

ответа на вопрос теста (может 

отсутствовать)  

Кодовые_марки – список 

кодовых марок 

Ключ: Код_марки- идентификатор  кодовой 

марки 

Номер_марки – номер кодовой марки 

Описание_марки – текстовое описание 

внешнего вида кодовой марки 

Сеанс_тестирования – список 

проведенных сеансов 

тестирования 

Ключ: Код_сеанса – идентификатор 

тестирования 
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Продолжение таблицы 

 Дата_тестирования – дата, когда 

прохождения тестирования 

Код_предмета – идентификатор предмета 

Код_теста – идентификатор теста 

Код_преподавателя – идентификатор 

преподавателя 

Тестируемый_в_сеансе – список 

экзаменуемых , прошедших 

тестирование 

Ключ: Код_тестирования – идентификатор 

тестирования 

Код_тестируемого – идентификатор 

тестируемого 

Код_сеанса – идентификатор сеанса 

тестирования  

Оценка – оценка экзаменуемому за 

пройденный тест 

Результат_тестирования – список 

ответов конкретного 

экзаменуемого на вопросы теста 

в рамках сеанса тестирования  

Ключ: Код_результата – идентификатор 

результата теста 

Код_тестируемого – идентификатор 

тестируемого 

Код_вопроса – идентификатор вопроса теста 

Ответ_тестируемого – ответ, 

предоставленный экзаменуемым на вопрос 

теста 

 

Создание физической модели данных подразумевает переход сущностей в 

таблицы базы данных, атрибуты – в столбцы, ключи – в индексы. Также при 

построении физической модели данных необходимо определить типы данных для 

каждого из полей. 

 



 
26 

 

Таблица 4 - Таблица «Тестируемые» 

Код_тестируемого Счетчик 

ФИО_тестируемого Длинный текст 

Код_класса Числовой 

Код_карточки Числовой 

 

Таблица 5 – Таблица «Преподаватели» 

Код_преподавателя Счетчик  

ФИО_преподавателя Длинный текст 

 

Таблица 6 – Таблица «Тесты» 

Код_теста Счетчик  

Код_дисциплины Числовой 

Название_теста Длинный текст 

 

Таблица 7 – Таблица «Дисциплины» 

Код_дисциплины Счетчик  

Название_дисциплины Длинный текст 

 

Таблица 8 – Таблица «Класс» 

Код_класса Счетчик 

Название_класса Короткий текст 
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Таблица 9 – Таблица «Вопросы тестов» 

Код_вопроса Счетчик 

Код_теста Числовой 

 

Продолжение таблицы 

Текст_вопрос Длинный текст 

Номер_правильного_ответа Числовой  

Первый_вариант_ответа Длинный текст 

Второй_вариант_ответа Длинный текст 

Третий_вариант_ответа Длинный текст 

Четвертый_вариант_ответа Длинный текст 

  

Таблица 10 – Таблица «Кодовые марки» 

Код_марки Счетчик 

Номер_марки Числовой 

Описание_марки Длинный текст 

 

Таблица 11 – Таблица «Сеанс тестирования» 

Код_сеанса Счетчик 

Дата_тестирования Дата и время 

Код_предмета Числовой 

Код_теста Числовой 

Код_преподавателя Числовой 

 

 

 

 



 
28 

 

Таблица 12 – Таблица «Тестируемый в сеансе» 

Код_тестирования Счетчик 

Код_тестируемого Числовой 

Код_сеанса Числовой 

Оценка Числовой 

 

Таблица 13 – Таблица «Результаты тестируемого» 

Код_результата Счетчик 

Код_тестируемого Числовой 

Код_вопроса Числовой 

Ответ_тестируемого Числовой 

 

После построения физической модели данных необходимо перейти к 

построению самой базы данных. На рисунке 10 представлена схема данных 

реализованная в программе Microsoft Office Access. 

 

 

Рисунок 10 – Схема данных 
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2.4 Описание работы приложения 

Запуск программы происходит при открытии главной загрузочной формы, 

изображённой на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Загрузочная форма приложения 

Форма имеет три активные кнопки по центру и вверху формы. Для того 

чтобы начать процесс тестирования необходимо заполнить справочники. Перейти 

к ним можно используя кнопки меню в верхней части формы (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Справочники 

При выборе справочника «Тестируемы» происходит открытие одноименной 

формы (рисунок 13). 



 
30 

 

 

Рисунок 13 – Справочник «Тестируемые» 

 Для того чтобы заполнить справочник данными нового тестируемого нужно 

нажать кнопку «Добавить». Произойдет открытие окна «Добавление 

тестируемого» (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Добавление тестируемого 

В новом окне будет предложено ввести фамилию, имя, отчество тестируемого, 

указать класс и номер индивидуальной кодовой марки, закрепленной за 

тестируемым. Поле «ФИО тестируемого» предлагается ввести самостоятельно, 

поля «Класс тестируемого» и «Кодовая марка» заполняется путем выбора 

значения из списка. После нажатия на кнопку «Добавить» тестируемый будет 

добавлен в базу данных. 

Пользователю необходимо знать, что в номер кодовой марки не должен 

повторятся для учащихся одного класса (группы).   

Для изменения информации о тестируемом необходимо выделить 

тестируемого в общем списке и нажать кнопку «Изменить». Откроется окно 
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идентичное окну для добавления тестируемого. Изменение значений полей в 

приложении повлечет за собой их изменение в базе данных. 

При необходимости удаления тестируемого из списка пользователю доступна 

кнопка «Удалить». При обращении к ней вызывается окно содержащее вопрос 

(рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Подтверждение удаления тестируемого 

При подтверждении пользователем операции удаления программа проверяет 

все связи записи в других таблицах. Если связей нет, то тестируемый будет 

удален, иначе преподаватель получит информацию, что удаление невозможно 

(рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Отказ выполнения операции 

 

Также для пользователя предоставляется возможность применять фильтр к 

полям «ФИО тестируемого», «Класс», «Кодовая марка». Для этого необходимо 

ввести искомое значение в текстовое поле или выбрать его из списка и нажать 

кнопку «Поиск». Фильтр можно выполнить по всем полям сразу или для 

некоторых из них (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Установка фильтра 

При выборе пользователем справочника «Преподаватели». Откроется форма, 

содержащая список преподавателей (рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Справочник «Преподаватели» 

На ней аналогично форме «Тестируемые» находятся кнопки «Добавить», 

«Изменить», «Удалить». Для добавления нового преподавателя в список 

вызывается форма «Добавить преподавателя», где пользователю предлагается 

ввести фамилию, имя, отчество педагога (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Добавление преподавателя 

Изменение значения поля происходит аналогично процессу добавления. Для 

того чтобы удалить преподавателя также необходимо, чтобы отсутствовали 

связные записи в других таблицах. Иначе удаление будет невозможно. 

Также на форме имеется фильтр для поля «ФИО преподавателя» (рисунок 20) 

 

 

Рисунок 20 – Установка фильтра  

На форме справочника «Тесты» пользователю также предоставляется 

возможность добавить новый тест, указав для него название и дисциплину к 

которой он относится, изменить информацию об уже имеющихся тестах или 

удалить их (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Справочник «Тесты» 

Важной особенностью процесса удаления является то, что вместе с тестом 

удаляются все вопросы, относящиеся к нему, поэтому пользователю необходимо 

дважды подтвердить его намерение удалить тест (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 

Справочник «Классы и Дисциплины» содержит информацию о списке классов 

(групп) и дисциплин, изучаемых экзаменуемыми (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Справочники «Класы», «Дисциплины» 

Здесь пользователю также доступны функции добавления, изменения, 

удаления данных в справочники.  

Добавление нового класса происходит с помощью формы «Добавить класс», 

дисциплины – «Добавить дисциплину» (рисунок 24). 

 

          

Рисунок 24 – Добавление дисциплины и класса 

С помощью аналогичной формы у пользователя есть возможность изменить 

уже имеющуюся в базе информацию. 

В случае удаления данных система попросит подтверждение и по возможности 

удалит данные, либо откажет в выполнении операции предупредив, что результат 

отрицаельный (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Подтверждение опреации удаления 

Для удобного поиска информации на форме реализован фильтр для полей 

«Название класса» и «Название дисциплины» (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Установка фильтра 

Справочник «Кодовые марки» содержит информацию о кодовых марках, с 

помощью которых экзаменуемые дают ответы на вопросы теста (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Справочник  «Кодовые марки» 

  Для справочника реализован функционал добавления, изменения, и 

удаления информации. 

Чтобы добавить новую кодовую марку пользователю требуется заполнить 

поле «Номер кодовой марки», поле «Описание кодовой марки», содержащее ее 

характеристику, заполняется по желанию (рисунок 28).  
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Рисунок 28 – Добавление кодовой марки 

При необходимости изменения информации о кодовой марки необходимо 

выделить ее в таблице и нажать кнопку «Изменить» отроется окно подобное 

форме добавления, где пользователь может отредактировать значение полей. 

 Удаление кодовой марки возможно после подтверждения пользователем 

данной операции (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Подтверждение операции удаления 

Справочник «Содержание тестов» хранит все вопросы тестов, имеющихся в 

базе (рисунок 30).  

 

Рисунок 30 – Справочник «Содержание тестов» 
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Чтобы отобразить вопросы только одного теста пользователю необходимо 

выбрать его название в выпадающем списке. Таблица будет отфильтрована 

согласно выбранному тесту (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Выбор теста 

Кнопка «Добавить вопрос в тест» вызывает одноименную форму (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Добавление вопроса теста 

Для добавления вопроса пользователю необходимо выбрать название теста; 

ввести вопрос теста; указать варианты ответа, их должно быть не менее двух; 

указать номер правильного ответа. При нажатии на кнопку «Добавить вопрос», 

вопрос будет добавлен в справочник. Кнопка «Следующий вопрос» очистит все 

поля для создания нового задания. 
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Пользователь также может добавить новый тест путем загрузки из Excel 

файла. Для этого необходимо нажать кнопку «Загрузить тест из файла». Шаблон 

Excel файла можно увидеть во вкладке «Помощь». 

Пользователь может удалить вопрос теста обратившись к кнопке «Удалить 

вопрос» и подтвердив операцию рисунок (33). 

 

 

Рисунок 33 – Подтверждение удаления 

Кнопка «Начать тестирование» вызывает форму «Сеанс тестирования» 

(рисунок 34).  

 

Рисунок 34 – Форма «Сеанс тестирования» 

Здесь пользователю необходимо заполнить информацию о предстоящем 

сеансе тестирования. Если быть точнее, то указать дату проведения тестирования, 

выбрать класс (группу) экзаменуемых среди которых будет проведен опрос, 

указать дисциплину, тест и преподавателя. 

При выборе значения в поле «Класс» справа в окне отобразится список 

учеников данного класса (рисунок 35).  
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Рисунок 35 – Список экзаменуемых 

При выборе значения в поле «Дисциплина» справа также отобразится список 

доступных для нее тестов. Пользователю необходимо выбрать его из списка 

(рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Список доступных тестов 

После того как пользователь заполнит информацию о тестирование и запустит 

его с помощью кнопки «Принять» система оповестит о начале сеанса (рисунок 

37). 

 

Рисунок 37 – Запуск сеанса тестирования 
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В случае, если педагогу потребуется посмотреть информацию о всех 

созданных сеансах тестирования, то ему необходимо перейти во вкладку 

«История тестирований» (рисунок 38).  

 

Рисунок 38 – Окно «История тестирований» 

Здесь можно увидеть список всех сеансов. В случае необходимости доступны 

фильтры для полей «Дата тестирования», «Название дисциплины», «Название 

теста», «Преподаватель». Есть возможность удалить тестовый сеанс, но следует 

уточнить, что его удаление повлечет за собой стирание всех результатов по 

данному тестированию. Поэтому пользователю необходимо дважды подтвердить 

свое решение (рисунок 39). 

          

Рисунок 39 – Подтверждение операции удаления 

После получения снимков с ответами экзаменуемых преподавателю 

необходимо запустить обработку полученных фото – кнопка «Обработать 

ответы». Здесь происходит обращение к модулю, отвечающему за обработку 

фотоматериала. Если процедура будет успешно выполнена, то система выдаст 

оповещение. 
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 Рисунок 40 –Результат выполнения команды  

После обработки результатов теста ответы экзаменуемых необходимо 

загрузить в базу. Для выполнения действия следует обратиться к кнопке 

«Загрузить результаты» (рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Загрузка результатов тестирования 

В новом окне требуется выбрать из списка сеанс тестирования, для которого 

произойдет добавление результатов, затем последовательно нажать кнопки 

«Загрузить», произойдет обращение к файлу, в котором хранится информация об 

ответах на тест и чтение из него данных, «Сохранить» считанная из файла 

информация будет обработана и ответы экзаменуемых будут добавлены в базу. 

Для просмотра результатов тестирования необходимо обратиться к кнопке 

«Результаты тестирований» (рисунок 42).   
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Рисунок 42 – Окно «Результаты тестирования» 

Здесь также происходит сравнение ответов экзаменуемых с правильными 

ответами теста и расчет оценки, которую получит тестируемый за опрос. 

 Критерии оценивания следующие: если частное от общего количества 

вопросов в тесте деленного на количество верных ответов экзаменуемого меньше 

0,5, то оценка два; при значении от 0,5 до 0,6 оценка три; от 0,6 до 0,8 оценка 

четыре; если значение частного больше 0,8, то оценка пять. 

Преподавателю доступна полная информация о результатах тестирования, для 

этого необходимо нажать на строку, где содержится информация о фамилии, 

имени, отчестве тестируемого, откроется новое окно, где указаны ответы 

экзаменуемого на каждый вопрос теста (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Подробные результаты тестирования  

Для преподавателя также доступна функция экспорта результатов 

тестирования в текстовый редактор Microsoft Office Word. Для выполнения 

операции в левой части окна находится кнопка в виде лейбла программы. По ее 

нажатию откроется диалоговое окно, предлагающее пользователю ввести имя 
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экспортируемого файла и указать путь для его расположения. Имя файла по 

умолчанию «Test_result» (рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Экспорт текстового файла 

Для отбора результатов тестирования по определенному параметру 

преподаватель может использовать фильтр по одному или нескольким полям. 

Результаты выборки также доступны для экспорта, при этом в заголовке 

документа будут указаны параметры отбора (рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Экспорт тестового файла с фильтрами 

В случае возникновения вопросов по работе программы, для пользователя 

предоставляется инструкция. Она доступна в разделе «Помощь» (рисунок 46) 
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Рисунок 46 – Окно «Помощь» 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

В данном разделе описана DFD – модель разрабатываемой системы 

тестирования. Дана характеристика таблицам базы данных, используемым при 

разработке приложения. Также в разделе отображена структура разработанного 

приложения и описание работы в программе, а именно справочники и основные 

формы. Приведены примеры их использования. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Дипломный проект предполагает создание системы тестирования и контроля 

знаний учащихся. Внедрение проекта позволит в значительной мере сократить 

затраты рабочего времени и снизить трудоемкость работы преподавателей.  

При принятии решения о создании и внедрении фотограмметрической 

системы тестирования и контроля знаний учащихся необходимо рассчитать 

экономическую эффективность и целесообразность внедрения разработки. Для 

определения экономической эффективности необходимо рассчитать эффект 

окупаемости. 

Для определения эффекта окупаемости используется методика срока 

окупаемости, для этого рассчитываются затраты до внедрения и после внедрения 

проекта. 

3.1 Расчет затрат 

Затраты на основные и вспомогательные материалы, используемые при работе 

отражены в таблице 14. 

Таблица 14 – Затраты на основные и вспомогательные материалы, 

используемые при  работе 

Наименование 

материала 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

единицы 

материала, 

руб. 

Кол-

во 

Общая 

стоимость 

материала, руб. 

Матовый АБС-пластик 

листовой черный  

(60 см х 120 см) 

шт 1764 1 1764 

Светоотражающая 

ткань  

см 0,58 100 58 

Лазерная резка м 30 8 240 
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Продолжение таблицы 

Фотоаппарат Nikon 

Coolpix B500 

шт 15000 1 15000 

Карта памяти SDXC 

64GB  

шт 700 1 700 

Итого за основные и вспомогательные материалы: 17 762,00 

 

Затраты по покупку лицензионного программного обеспечения и ПК 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15– Затраты на ПО и ПК 

Наименование ПО Стоимость, руб 

Microsoft Visual Studio 2019 25 999  

Microsoft Access 2019 32-bit/x64 

Russian 

8 345 

Персональный компьютер 21 000 

Итого: 55 344 

 

Расчет заработной платы работников, разрабатывающих и внедряющих 

проект, приведен в таблице 15. 

Таблица 16– Расчет заработной платы 

Должност

ь 

Оклад

, 

руб./мес. 

Опла

та, 

руб./день 

Продолжительность 

работ, дни 

Итого, 

руб. 

Программист 25 000 
  1 

361,34 
20 

27 226,8

0 

Итого:   
27 226,8

0 

Дополнительная заработная плата (20% от основной)   
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5 445,36 

Основная и дополнительная заработная плата 
32 672,1

6 

Социальные платежи (26% от основной и дополнительной 

заработной платы) 

  

8 483,06 

В конечном итоге затраты на разработку и внедрение программного продукта 

составляют 114 266,22 руб. 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ТРИ 

В организационно-экономическом разделе описан ожидаемый экономический 

эффект от разработки и внедрения программы, проанализированы и рассчитаны 

статьи затраты на ее разработку и внедрение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

поставлены цели и задачи, обоснована актуальность и необходимость выбранной 

темы. Также были проанализированы существующие информационные системы, 

выявлены их преимущества и недостатки. 

В основном разделе работы, был обоснован выбор средства разработки 

программного обеспечения. Информационная системы была разработана на языке 

программирования C# на платформе .NET с использованием СУБД Microsoft 

Acces. 

Была создана DFD – модель системы тестирования, определена схема данных, 

описаны таблицы базы данных. 

Также была разработана структура фотограмметрической системы 

тестирования и контроля знаний учащихся, описана работа программы, а именно 

заполнение справочников: «Тестируемые», «Преподаватели», «Кодовые марки», 

«Классы», «Дисциплины», «Тесты», «Содержания тестов», процесс начала 

тестирования, загрузки и отображения результатов тестирования. 

В экономической части данной работы были подсчитаны затраты на 

разработку и внедрение программного продукта, а также рассчитан срок 

окупаемости внедрения программы, т.е. вычислен экономический эффект. 

В ходе выполнения дипломной работы в полной мере были решены 

поставленные задачи, а именно: 

 Выполнен анализ предметной области 

Изучены существующие программные решения 

Спроектирована база данных 
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Разработана система тестирования и контроля знаний. 

Таким образом, цель работы – разработка фотограмметрической системы 

тестирования и контроля знаний учащихся – достигнута. 
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