
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Политехнический институт: Заочный 

Кафедра «Системы автоматического управления» 

     

  ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

д.т.н., профессор 

_______________/ В.И. Ширяев 

«____» _______________ 2019 г. 

Автоматизированная система создания тестов для преподавателей ГБПОУ "Южно-

Уральский государственный колледж" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 09.03.01.2019.318.00 ПЗ ВКР 

  Руководитель работы 

доцент каф. САУ, к.т.н. 

________/ В.О. Чернецкий 

«____» _______________ 2019 г. 

 

Автор работы  

студент группы ПЗ-597 

________/ А.Е. Скотникова 

«____» _______________ 2019 г. 

 

Нормоконтролер 

доцент каф. САУ, к.т.н. 

________/ В.О. Чернецкий 

«____» _______________ 2019 г. 

 

 

 

Челябинск 2019 



АННОТАЦИЯ 

Скотникова А.Е. Автоматизированная система со-

здания тестов для преподавателей ГБПОУ "Южно-

Уральский государственный колледж". – Челябинск: ЮУр-

ГУ, ПИ: Заочный; 2019, 87 с., 65 ил., библиогр. список – 

20 наим., 12 листов слайдов презентации ф.А4. 

 

Проведен анализ существующих систем разработки тестов. Определены 

части системы, выбраны конкретные языки программирования и программное 

обеспечение. Разработана автоматизированная система проведения тестов для 

оптимизации времени работы преподавателей, отвечающая заявленным требова-

ниям. Проведено тестирование системы, сделаны выводы о возможных до-

работках. Рассчитана экономия рабочего времени преподавателей и экономиче-

ский эффект внедрения системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Контроль качества знаний учащихся – неотъемлемая часть образовательного 

процесса любого учебного заведения. Для проверки знаний часто используются 

тестирования. Тестирование позволяет точно и оперативно оценить ответы по 

заранее определенной шкале, определить уровень знаний учащихся по предмету в 

целом и по отдельным его разделам. 

Без автоматизации процесса разработки и прохождения тестов этот вид 

проверки может занимать значительное время, а также требовать дополнительных 

действий по созданию, распространению и проверке тестов вручную.  

В данной работе рассмотрена разработка автоматизированной системы 

тестирования для преподавателей государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Южно-Уральский 

государственный колледж». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Сведения о предприятии 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южно-Уральский государственный колледж» создано путем реорганизации 

четырех учебных заведений: 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж информатики, 

информационных технологий и экономики» (создан в 1967 г.); 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж промышленной автоматики» 

(создан в 1953 г.); 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум торговли и художественных 

промыслов» (создан в 1968 г.); 

 ГБПОУ «Кыштымский радиомеханический техникум» (создан в 1956 г.). 

Учредителем является Министерство образования и науки Челябинской 

области. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» действует на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №12031 от 

10 декабря 2015г., свидетельство о государственной аккредитации №2191 от 22 

декабря 2015г. 

В настоящее время для тестирования студентов используются бумажные 

носители. Преподаватели составляют тестирования с помощью компьютера в 

программе Microsoft Office Word и отправляют в методический центр колледжа 

для печати в нужном количестве экземпляров. В этом случае процесс разработки, 

распространения и проверки тестирования занимает длительное время, что влияет 

на загруженность преподавателей. Для оптимизации работы было принято 

решение об автоматизации процесса разработки тестирований.  

 

1.2 Цели и задачи работы 

Цель данной работы – разработка автоматизированной системы тестирований 

для контроля знаний студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Южно-уральский 

государственный колледж». 

Задачи: 

1. Рассмотреть наиболее популярные существующие системы разработки 

тестирований, провести сравнительный анализ; 

2. Определить требования, которым должна соответствовать разрабатываемая 

система; 
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3. Выбрать архитектуру, по которой будет строиться разрабатываемая 

система, определить части системы, необходимые для ее 

функционирования; 

4. Выбрать программное обеспечение, а также языки программирования, 

которые необходимы для разработки каждой части программы; 

5. Разработать программу, протестировать ее работу на локальном 

компьютере; 

6. Провести тестирование программы в реальных условиях, сделать выводы 

относительно эффективности разработанной системы.  

 

1.3 Обзор существующих систем централизованного тестирования 

Перед началом работы над системой тестирований рассмотрено наиболее 

популярное программное обеспечение, направленное на решение поставленной 

задачи: 

 Moodle; 

 MyTest; 

 OpenTest. 

 

1. Moodle 

Самым распространенным вариантом является Moodle – бесплатная 

платформа, предназначенная для управления курсами и облачного обучения. На 

рисунке 1.1 представлен пример отображения страницы уроков для студента 

курса. 

 

Рисунок 1.1 – Пример страницы уроков 
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 Данная система настраивается с нуля под требования заказчика или конечного 

пользователя, обладает большим количеством плагинов для кастомизации курсов. 

Moodle подходит как для разработки курсов, так и для полной разработки 

образовательных сайтов. Основные настройки определяются в процессе 

установки, однако в дальнейшем данные настройки, а также внешний вид сайта 

могут быть изменены, так как код программы Moodle распространяется свободно 

и имеет возможность доработки.  

В системе предусмотрено несколько ролей пользователей: 

 гость – по умолчанию не имеет доступа к курсам, если в самих курсах не 

задано соответствующее разрешение; 

 студент – имеет доступ к материалам курса; 

 ассистент – может оценивать студентов, как помощник учителя; 

 учитель – может оценивать студентов, а также редактировать материалы 

курса; 

 разработчик курсов – может создать курс с нуля и проводить обучение в 

нем; 

 администратор – имеет полные права доступа к системе.  

 

Регистрация пользователей в системе по умолчанию работает в ручном 

режиме, то есть создание учетных записей для пользователей производится 

вручную администратором. Также есть возможность включить самостоятельную 

регистрацию пользователей по электронной почте. Запись на курсы также 

изначально работает только в ручном режиме, то есть разработчик курса или 

учитель сам записывает студентов на свой курс, выбирая их из списка 

зарегистрированных пользователей. Есть возможность предоставить право 

выбора самим студентам. 

В системе предусмотрен раздел «Настройки», который для каждого типа 

пользователей будет различаться. Наиболее полным раздел будет для 

администратора аккаунта: в нем располагаются такие блоки, как режим 

редактирования и функция «Переключиться к роли», что позволяет просмотреть 

сайт так, как его будет видеть определенный тип пользователей. Администратор 

может отредактировать главную страницу, добавив на нее нужные элементы и 

указав метод вывода. Также администратор имеет возможность ограничить 

количество категорий, курсов, новостей и комментариев на странице. На рисунке 

1.2 представлен пример отображения настроек администратора системы. 
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Рисунок 1.2 – Пример отображения настроек администратора 

 

Moodle изначально имеет стандартные настройки и оформление. Однако 

благодаря широким возможностям программы, администратор может сделать 

удобную оболочку, руководствуясь удобством пользователей и выполнением 

конкретной задачи. 

Программа включает в себя настройки политики безопасности сайта. 

Администратор имеет возможность указать некоторые параметры паролей 

пользователей, разрешения на просмотр профилей или главной страницы, 

ограничение размера загружаемых файлов.  

Достоинства Moodle: 

 бесплатное распространение; 

 кроссплатформенность; 

 возможность кастомизации; 

 установка на любой сервер; 

 широкий функционал; 

 крупный форум, на котором можно найти ответы на интересующие 

вопросы или же задать вопрос тем, кто пользуется программой. 

Недостатки Moodle: 

 необходимость сборки с нуля; 

 сложность системы и необходимость администрирования;  

 требование наличия технических компетенций в области веб-разработки. 

При рассмотрении программы Moodle было установлено, что данная система 

не подходит для преподавателей, которые не знакомы с самой системой и с веб-

разработкой. Внедрение данной программы могло вызвать сложности и увеличить 
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время, затрачиваемое на разработку тестов, использование системы для простых 

тестирований нецелесообразно. 

2. MyTest 

MyTest является пакетом программ и включает в себя редактор тестов, 

программу тестирования студентов, а также журнал результатов для анализа и 

выставления оценки по указанной в тесте шкале. Каждый созданный тест 

хранится, как отдельный файл.  

На рисунке 1.3 представлен интерфейс редактора тестов. 

 

Рисунок 1.3 – Интерфейс редактора тестов MyTest 

 

Редактор тестов данной программы поддерживает следующие типы вопросов: 

 одиночный выбор - выбор одного варианта ответа из нескольких 

предложенных; 

 множественный выбор - выбор одного или нескольких вариантов ответа 

из нескольких предложенных; 

 порядок следования - составление упорядоченного списка с помощью 

выборка порядкового номера для предложенного варианта ответа; 

 сопоставление вариантов - соотнесение предложенных вариантов из 

столбца 1 с предложенными вариантами из столбца 2. В одном столбце 

порядковые номера вариантов закреплены, во втором столбце ученик 

должен выбрать порядковый номер варианта первого столбца. 

 ручной ввод числа - возможность введения числового значения для 

ответа на вопрос; 

 ручной ввод текста - возможность введения текстового ответа на вопрос. 

Для вопросов данного типа можно указать несколько вариантов 
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правильных ответов, чтобы учесть возможные опечатки, также можно 

установить параметры регистра: можно выбрать, нужно ли учитывать 

регистр; 

 место на изображении - возможность указать точку на изображении для 

ответа на вопрос. Если точка попадает в контрольную область, 

указанную учителем, ответ будет считаться верным. 

 

При создании тестирования реализована возможность редактирования порядка 

заданий в тест, переход к любому вопросу для редактирования содержания и типа 

задания. 

В программе MyTest есть дополнительные возможности: 

 нормальное время для ответа – учитель может указать, сколько времени 

должен потратить ученик при ответе на конкретный вопрос. 

Несоблюдение регламента влияет на итоговый качественный показатель; 

 сложность задания – количество баллов за верный ответ конкретного 

вопроса (от 1 до 100); 

 уровень итоговой оценки – возможность задать варианты оценки в 

зависимости от количества набранных баллов. Уровень оценки 

поддерживает от двух баллов (зачтено/не зачтено) до ста баллов.  

 обучающий режим – при прохождении теста в обучающем режиме 

ученик будет видеть информацию о правильных и неправильных ответах 

сразу после выбора варианта ответа в задании. 

На рисунке 1.4 представлен модуль тестирования MyTest. 

 
Рисунок 1.4 – Модуль тестирования MyTest 
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Модуль тестирования необходим непосредственно для прохождения 

тестирования учащимися. Открытие теста производится из файла, заранее 

скопированного на компьютер учащегося. После открытия теста учащийся 

сможет запустить тестирование командой «Начать». Система предложит ввести 

имя пользователя и начать тестирование. При прохождении тестирования 

пользователь будет видеть общее количество вопроса, номер текущего вопроса, а 

также оставшееся время для ответа на вопрос. После прохождения тестирования 

ученик увидит окно с количеством правильных ответов и итоговой оценкой. Есть 

возможность сохранения результата в файл. 

В программе предусмотрен модуль «Журнал тестирования» для отправки 

результатов на компьютер учителю. Для корректной отправки программа на 

компьютере учителя должна быть запущена, также должны быть произведены 

соответствующие настройки отправки. Отправка результатов осуществляется 

только в том случае, если окно программы открыто на компьютере учителя. На 

рисунке 1.5 представлен интерфейс модуля «Журнал тестирования». 

 

Рисунок 1.5 – Интерфейс модуля «Журнал тестирования» 

 

Достоинства MyTest: 

 интуитивно понятный интерфейс, не требующий специальных навыков; 

 полезные возможности редактора тестов; 

 возможность просмотра результатов централизовано на компьютере 

учителя. 

Недостатки MyTest: 
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 для прохождения тестирования на разных компьютерах необходимо 

скопировать файл теста на каждый из них. При внесении любых 

изменений необходимо будет создавать новую копию файла; 

 программа платной – при установке есть возможность получения 30 

дней бесплатного пользования, после истечения данного срока 

необходимо оплатить лицензию; 

 программа работает только под операционной системой Windows, то 

есть не является кроссплатформенной; 

 учителю необходимо в режиме реального времени обрабатывать 

результаты тестов. Для этого учитель должен запустить нужный модуль 

программы до того, как ученики начинают проходить тестирование; 

 полученные результаты хранятся либо на компьютере ученика, либо на 

компьютере учителя, если настроена работа по сети. Нет возможности 

сразу просмотреть результаты тестов с любого устройства без 

дополнительных сохранений. 

 отсутствие полноценной регистрации учеников; 

 запрет на внешнюю оптимизацию программы, отсутствие возможности 

внесения собственного кода. 

Программа MyTest не подходит для использования в ГБПОУ «ЮУГК», так как 

не является кроссплатформенной и при установке на Linux требует 

дополнительного программного обеспечения. Приобретение платной лицензии 

также является дополнительными расходами для учебного заведения. 

3. OpenTest 

OpenTest включает в себя несколько модулей: тестирование, управление 

пользователями, результаты тестирования, статистика, управление тестами, 

управление тестированием, администрирование. На рисунке 1.6 представлен 

интерфейс программы. 

 
Рисунок 1.6 – Интерфейс программы OpenTest 
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Система предусматривает четыре типа пользователей: 

 администратор; 

 преподаватель; 

 ученик; 

 гость. 

Модуль «Тестирование» - основная часть системы, предназначенная для 

авторизации пользователя, прохождения пользователем тестирования, а также 

записи ответов пользователей. Доступ к этому модулю имеют все пользователи.  

«Управление пользователями» служит для добавления пользователей и групп 

пользователей, удаления неактивных пользователей и изменения параметров 

пользователей. Доступ к этому модулю открыт только администраторам. 

«Результаты тестирования» необходим для просмотра и печати результатов 

тестирования. Доступ к модулю имеют преподаватели и администраторы. 

«Статистика» позволяет просмотреть различных статистических 

характеристик тестов. Доступ к модулю имеют преподаватели и администраторы. 

На рисунке 1.7 представлен модуль статистики.  

 
Рисунок 1.7 – Модуль «Статистика» 

 

«Управление тестами» служит для создания и редактирования тестов. По 

умолчанию доступ к модулю имеют только администраторы, есть возможность 

установить соответствующие права доступа для преподавателей.  

«Управление тестированием» предназначено для обеспечения 

централизованного управления всеми сеансами и их параметрами (количество 

попыток, время на сеанс, количество вопросов в сеансе). Доступ имеют 

преподаватели и администраторы. 

«Администрирование» отвечает за настройку категорий тестов, пользователей, 

а также за установку прав доступа. 
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В системе есть возможность создания нескольких типов вопросов: 

 одиночный выбор – выбор одного варианта ответа из нескольких 

предложенных; 

 множественный выбор – выбор одного или нескольких вариантов ответа 

из нескольких предложенных; 

 сопоставление вариантов – соотнесение предложенных вариантов из 

столбца 1 с предложенными вариантами из столбца 2. В одном столбце 

порядковые номера вариантов закреплены, во втором столбце ученик 

должен выбрать порядковый номер варианта первого столбца. 

 ручной ввод текста – возможность введения текстового ответа на 

вопрос. Для вопросов данного типа можно указать несколько вариантов 

правильных ответов, чтобы учесть возможные опечатки, также можно 

установить параметры регистра: можно выбрать, нужно ли учитывать 

регистр. 

На рисунке 1.8 представлен текстовый редактор вопросов. 

 
Рисунок 1.8 – Редактор вопросов OpenTest 

 

Преимущества OpenTest: 

 гибкий редактор вопроса; 

 подробная статистика результатов тестирования; 

 возможность работы по сети. 

Недостатки OpenTest: 

 платная лицензия; 

 отсутствие актуальных поддерживаемых версий; 
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 отсутствие возможности модификации. 

Программа OpenTest не подходит для использования в ГБПОУ «ЮУГК», так 

как приобретение платной лицензии является дополнительными расходами для 

учебного заведения. 

В таблице 1 приведено краткое сравнение рассмотренных систем 

тестирования. 

 

Таблица 1 – Сравнение систем проведения тестирования 

 Moodle MyTest OpenTest 

Бесплатное распространение + - - 

Возможность модификации + - - 

Кроссплатформенность + - + 

Кроссбраузерность + - + 

Простой для понимания интерфейс - + + 

Разделение типов пользователей + + + 

Авторизация/регистрация студентов и 

учителей 
+ + + 

Возможность удобной удаленной проверки 

результатов 
+ - + 

 

После рассмотрения перечисленных вариантов программного обеспечения 

было принято решение разрабатывать собственную систему тестирования. 

Главные требования, которые необходимо соблюдать при разработке системы: 

 кроссплатформенность. Система должна работать на любом устройстве 

с любой установленной системой. Преимущественно преподавателями 

на рабочих местах используется персональный компьютер с 

установленной системой Windows 7, либо же с системой Linux. 

 кроссбраузерность. Система должна запускаться в любом удобном 

преподавателю или студенту браузере. Преимущественно 

преподавателями используется браузер Google Chrome. 

 доступность. Интерфейс разработанной системы должен быть понятен 

для преподавателя. Внесение изменений в интерфейс преподавателями 

не предполагается, интерфейс унифицирован для всех преподавателей. 

 наличие типов пользователей. Для функционирования в пределах 

ГБПОУ «ЮУГК» достаточно двух типов пользователей: ученик и 

преподаватель. 
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 наличие авторизации студентов и преподавателей, распределение на 

студентов группы. Преподаватель при авторизации должен иметь 

возможность создать тестирование и назначить его определенной 

группе. Студент должен иметь возможность авторизоваться в системе и 

видеть только те тестирования, которые предназначены для его группы. 

Также авторизация необходима для записи и просмотра результатов 

тестирования. 

 

1.4 Обзор конструктивных решений для разработки системы 

Для разработки системы необходимо выбрать архитектуру сети. В 

зависимости от выбранной архитектуры необходимо обозначить элементы сети, 

нужное программное обеспечение и методы кодирования. Наиболее 

распространенными являются следующие типы архитектуры: 

 одноранговая архитектура; 

 архитектура терминал-главный компьютер; 

 архитектура клиент-сервер. 

 

1. Одноранговая архитектура 

Одноранговые сети – это малые сети, в которых любая выбранная 

вычислительная машина может выполнять функции и файлового сервера, и 

рабочей станции. В одноранговых сетях файловое хранилище любой рабочей 

станции может быть общим, для этого необходимо использовать службы 

удаленного доступа. Для файлов также можно установить защиту данных [13]. На 

рисунке 1.9 представлена обобщенная схема одноранговой сети. 

 
Рисунок 1.9 – Схема одноранговой сети 
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Преимущества одноранговых сетей: 

 простая установка и настройка сети; 

 низкая стоимость; 

 небольшое количество оборудования; 

 нет необходимости в обучении системного администратора; 

 нет зависимости работоспособности вычислительных машин от 

выделенного сервера. 

Недостатки одноранговых сетей: 

 поддержка малого количества пользователей; 

 сетевая безопасность реализуется на каждой вычислительной машине 

отдельно; 

 отсутствие централизованного администрирования; 

 снижение производительности при одновременном обращении к 

разделяемому ресурсу. 

2. Архитектура «Терминал - главный компьютер»  

Концепция архитектуры заключается в обработке данных одним компьютером 

или группой главных компьютеров. Для построения сети необходимо 

использовать два типа оборудования: 

 главный компьютер, на котором будут осуществляться операции с 

данными, а также управление сетью; 

 терминалы, на которых будет осуществляться передача команд на 

выполнение операций с указанными данными, создание сеансов и 

получения результатов. 

Связь главного компьютера и терминалов производится через модуль 

передачи данных [13]. На рисунке 1.10 представлена обобщенная схема 

архитектуры «Терминал – главный компьютер». 

 

Рисунок 1.10 – Схема одноранговой сети 
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3. Архитектура «Клиент-сервер» 

Для разработки была выбрана модель архитектуры «Клиент-сервер». 

Особенностью данного типа архитектуры является разделение нагрузки между 

поставщиками услуг (серверами) и заказчиками услуг (клиентами). Клиенты и 

серверы - это программное обеспечение, расположенное на одной 

вычислительной машине или же распределенное по разным машинам.  

Сервер предназначен для сложных операций ввода, хранения, обработки и 

модификации данных, а также для обращения к базе данных. Результатом 

действий сервера является сообщение сети об успешном проведении операции 

или об ошибке. Серверы могу обрабатывать несколько обращений от клиентов к 

одному и тому же файлу одновременно. Эта особенность позволяет ускорить 

работу используемых приложений. Для выполнения запросов от нескольких 

клиентов сервер обычно размещается на специально выделенной вычислительной 

машине, чья производительность должна соответствовать предполагаемой 

нагрузке.  

Процесс, отправляющий запрос, называется клиентом. Клиентом может быть, 

как программа, так и пользователь. Чаще всего это отдельные рабочие станции, 

использующие ресурсы сервера, отправляющие запросы на взаимодействие, а 

также предоставляющие удобные интерфейсы пользователя для процедуры 

взаимодействия с системой или сетью [13]. На рисунке 1.9 представлена 

обобщенная схема архитектуры «Терминал – главный компьютер». 

 

Рисунок 1.11 – Схема клиент-серверной архитектуры 

 

Преимущества клиент-серверной архитектуры 

 снижение требований к компьютерам - клиентам в том случае, если все 

вычисления выполняются на отдельном сервере; 

 контроль полномочий на стороне сервера и настройка защиты для 

допуска к нужным данным только клиентов, чьи права соответствуют 

уровню доступа; 

 отсутствие дублирования кода сервера клиентами. 
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Недостатки клиент-серверной архитектуры 

 достаточно высокая стоимость производительного сервера; 

 для поддержки работы системы чаще всего необходимо обучение 

отдельного специалиста - системного администратора; 

 нарушение работоспособности сервера, а также низкая 

производительность сервера влияют на всю вычислительную сеть. 

Помимо клиентской и серверной части система тестирований также должна 

включать в себя базу данных. На рисунке 1.12 представлена общая схема 

разрабатываемой системы. 

 
Рисунок 1.12 – Схема клиент-серверной архитектуры 

 

База данных – структурированная определенным образом совокупность 

данных, хранящихся и обрабатывающихся в соответствии с некоторыми 

правилами [11, 16]. Существует несколько типов баз данных: 

 иерархические. Иерархическая база представляет собой схему, 

имеющую объекты различных уровней (дерево). Создаются 

родительские и дочерние элементы, реализованы принципы 

наследования и группировки по типу сохраненной информации. 

 сетевые. Сетевая база данных также строится по принципу иерархии, 

однако данный тип отличается наличием большего количества связей: 

один дочерний элемент может быть связан с несколькими 

родительскими. Недостатком сетевых баз данных является сложная 

система связей при хранении больших массивов, что снижает 

эффективность использования базы.  

 реляционные. Реляционные базы данных являются одним из самых 

распространенных типов баз. Реляционная база данных представляет 

собой отдельную таблицу, доступ к которой выполняется посредством 

обращения к строке, столбцу или ячейке. Обращение может происходить 

напрямую, а также с помощью системы управления базой данных и 
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языка запросов. Таблица содержит в себе тип данных, порядковый 

номер, параметр, текст и т.п. 

Для разработки системы тестирования использована реляционная база данных, 

поскольку данный тип является самым эффективным и простым в области 

обработки поисковых запросов. 
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Выводы по главе один 

В теоретической части пояснительной записки представлены краткие сведения 

о предприятии, определены цели и задачи работы. Рассмотрены варианты уже 

реализованных систем тестирования студентов, выявлены их преимущества и 

недостатки. Поставлена задача о создании собственного веб-приложения, 

отвечающего необходимым требованиям для удобства создания, реализации и 

использования конечными клиентами (преподавателями и студентами). Выбрана 

архитектура построения системы – «Клиент-сервер», также выбран тип базы 

данных – реляционная база данных. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Разработка базы данных 

База данных необходима для того, чтобы хранить данные для прохождения 

тестирования. Для разработки использовалась программа PostgreSQL. PostgreSQL 

представляет собой систему управления базами данных. В программе 

используется объектно-реляционная модель базы данных и поддерживает 

стандартный язык запросов SQL [5]. 

Выбор PostgreSQL обусловлен свободным распространением программы и 

наличием открытого исходного кода. Для оптимизации используются методы 

Perl, Apache, PHP. PostgreSQL может применяться в архитектуре «клиент - 

сервер». Доступ к базе данных осуществляется с помощью серверной части, что 

позволяет сохранять целостность данных при одновременном доступе большого 

количества пользователей [12]. PostgreSQL поддерживает большое количество 

типов данных, помимо стандартных используются также: 

 uuid; 

 денежный; 

 перечисляемый; 

 геометрический; 

 бинарный; 

 сетевой адрес; 

 битовые строки; 

 текстовое поле; 

 xml; 

 json; 

 массивы; 

 композитные типы и диапазоны. 

 

Для работы с PostgreSQL в комплект программ входит инструмент pgAdmin. 

PgAdmin - это графический клиент для работы с сервером, с помощью которого 

можно управлять базами данных. При установке комплекта есть возможность 

выбрать свой сервер базы данных, либо воспользоваться стандартным сервером 

PostgreSQL. Для подключения к серверу будет использоваться пароль, заданный 

при установке. 

Для создания системы тестирований использована база данных с несколькими 

таблицами. В таблицах используется обязательное поле id для связи таблиц между 

собой. 
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Таблица users. 

Users служит для хранения данных о зарегистрированных в системе 

пользователях. В таблице использованы следующие поля: 

 id пользователя – поле типа integer для идентификации пользователя и 

связи с другими таблицами; 

 login – текстовое поле, используемое при авторизации пользователя в 

системе; 

 pwd – текстовое поле, используемое для хранения пароля пользователя и 

используемое при входе пользователя в систему; 

 full_name – текстовое поле, в котором хранится имя пользователя; 

 group – поле типа bigint для распределения пользователя в группу. 

Используется id группы для связи с таблицей group. 

На рисунке 2.1 представлено отображение таблицы users в pgadmin. 

 

Рисунок 2.1 – Таблица users 

 

Таблица group 

Group служит для хранения данных о созданных в системе группах. В таблице 

используются следующие поля: 

 id группы – поле типа integer для связи с другими таблицами; 

 group – текстовое поле для указания номера группы. 

 

На рисунке 2.2 представлено отображение таблицы groups в pgadmin. 
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Рисунок 2.2 – Таблица groups 

 

Таблица exams 

Exams служит для хранения данных о созданных экзаменах. В таблице 

используются следующие поля: 

 id экзамена – поле типа integer для связи с другими таблицами; 

 exam – текстовое поле для указания названия предмета; 

 description – текстовое поле для указания описания, т.е. названия теста. 

На рисунке 2.3 представлено отображение таблицы exams в pgadmin. 

 
Рисунок 2.3– Таблица exams 
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Таблица invites 

Invites служит для хранения результатов. В таблице происходит закрепление 

выбранного экзамена за конкретной группой и конкретным учеником. В таблице 

используются следующие поля: 

 id приглашения – поле для связи с другими таблицами и идентификации 

приглашения; 

 user_id – поле типа bigint для указания id пользователя; 

 exam_id – поле типа bigint для указания id экзамена; 

 result – поле типа integer для хранения результатов тестирования. 

На рисунке 2.4 представлено отображение таблицы invites в pgadmin. 

 
Рисунок 2.4 – Таблица invites 

 

Таблица questions 

Questions служит для хранения вопросов экзамена. В таблице используются 

следующие поля: 

 id вопроса для идентификации вопроса и связи с другими таблицами; 

 question – текстовое поле для хранения текста вопроса; 

 exam_id – поле типа bigint для связи вопроса с конкретным экзаменом. 

 

На рисунке 2.5 представлено отображение таблицы questions в pgadmn. 
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Рисунок 2.5 – Таблица questions 

 

Таблица answers 

Answers служит для хранения ответов к определенным вопросам выбранного 

экзамена. В таблице используются следующие поля: 

 id ответа – поле типа integer для идентификации ответа и связи с 

другими таблицами; 

 answer – текстовое поле для указания варианта ответа; 

 question_id – поле типа bigint для связи ответа с конкретным вопросом; 

 state – поле типа char для указания верных и неверных ответов. 

На рисунке 2.6 представлено отображение таблицы answers в pgadmin. 

 

Рисунок 2.6 – Таблица answers 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
09.03.01.2019.318.00 ПЗ 

 

2.2 Разработка серверной части (backend) 

Backend – серверная часть, необходима для обработки запросов клиентов, а 

также для записи, чтения и выгрузки информации из базы данных. В 

предложенной разработке серверная часть представляет собой RESTful веб-сервис 

– сервис, построенный на архитектуре REST [14].  

Ключевые составляющие RESTful: 

 ресурсы – хранят данные об объектах; 

 методы запросов – метод работы с ресурсом, указание действий, 

которые необходимо выполнить; 

 заголовки запроса – дополнительные инструкции, отправляются вместе с 

методом запроса, определяют тип ресурса или подробности авторизации. 

 тело запроса – данные, которые отправляются вместе с запросом. 

Наиболее частый вариант использования – добавление нового ресурса на 

сервер. В этом случае тело запроса содержит подробную информацию о 

добавляемом ресурсе. 

 тело ответа – основная часть ответа. Наиболее частый вариант 

использования – предоставление информации о том или ином ресурсе. В 

этом случае тело ответа содержит данные, запрашиваемые клиентом. 

 коды ответа – возвращаются вместе с ответом. Могут представлять 

собой сообщения об успешной отправке ответа или сообщения об 

ошибке. 

 

Методы RESTful 

Для организации работы REST-архитектуры используются HTTP-методы. 

HTTP – протокол передачи гипертекста, необходимый для связи между клиентом 

и сервером. Запросы и ответы состоят из трех базовых частей: стартовая строка, 

заголовок, тело.  

Используемые методы: 

GET – используется для получения данных по указанному URI 

(идентификатору ресурса). В ответ на запросы клиентов, использующие методы 

GET, отправляются данные с возможностью их просмотра, но без возможности 

изменения.  

POST – используется для отправки данных на сервер. Пример использования: 

отправка данных из форм, которые заполняет посетитель сайта. 

PUT – используется для загрузки содержимого запроса на указанный в этом же 

запросе URI. Пример использования: изменение пароля для пользователя, 

внесение изменение в уже существующую запись данных. 
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DELETE – используется для удаления указанного в URI ресурса. Пример 

использования: удаление записи пользователя из системы. 

 

Требования RESTful: 

 единообразие интерфейса. Для представления состояния и 

функциональности используются ресурсы. Каждый ресурс должен быть 

доступен через HTTP-запросы.  

 архитектура «Клиент-сервер». На сервере располагается RESTful-сервис, 

предоставляющий нужный функционал клиенту. При обработке 

запросов сервер должен либо отклонить запрос, либо принять и 

отправить ответ. 

 архитектура без сохранения состояний. Проверка отправки необходимых 

данных происходит на стороне клиента. Это необходимо для 

корректного ответа сервера. Отсутствие сохранение состояний позволяет 

клиенту отвечать на каждый запрос независимо от предыдущих ответов. 

 кэширование. Кэширование производится на стороне клиента и 

необходимо для снижения сетевого трафика. В кэше хранятся прежде 

отправленные запросы и ответы. В случае повторной отправки запроса 

он не будет доставлен на сервер, вместо этого будут использованы 

кэшированные данные. 

 многослойная система. Любой необходимый слой может быть помещен 

между клиентом и сервером, если он не нарушает их взаимодействие. 

Для разработки RESTful использован метод web API с помощью платформы 

ASP.net и языка С#.  

API – метод получения данных из запросов, интерфейс для программирования 

приложений. 

C# («си шарп») – объектно-ориентированный язык программирования. C# 

также поддерживает компонентное-ориентированное программирование. Язык 

является строготипизированным: если для переменной задан определенный тип, 

хранить в ней данные другого типа возможности нет [3, 6]. 

Набор основных типов данных достаточно полный и определенный. Язык 

имеет также следующие особенности: 

 поддержка генерации XML-документации; 

 автоматическая очистка распределяемой памяти; 

 полный доступ к библиотеке базовых классов .NET, простой доступ к 

API; 

 упрощенное изменение ключей компиляции; 
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 возможность использования для динамических веб-страниц ASP.NET; 

 поддержка совместимости версий. 

 

ASP.NET – платформа для разработки веб-приложений [2]. Компоненты 

платформы: 

 веб-сервисы; 

 программная инфраструктура; 

 модель программирования. 

ASP.NET поддерживает коды на языках, входящих в комплект .NET 

Framework: C#, Visual basic.NET, J#, JScript.NET). В основе ASP.NET лежит 

протокол HTTP  и используются те же правила взаимодействия между клиентом и 

сервером [18]. Существует несколько программных моделей для создания веб-

приложений: 

Web Forms – используется для создания страниц, обработка происходит на 

стороне сервера; 

MVC – используется для создания страниц с использованием шаблона MVC 

(модель – вид – контроллер). 

Web Pages – используется для добавления динамического кода и доступа к 

данным веб-страниц; 

Web API – используется для создания Web API поверх .NET Framework; 

WebHooks – используется для реализации подписки на события и публикации 

событий; 

SignaIR – используется для обмена сообщениями в реальном времени между 

клиентом и сервером. 

Преимущества ASP.NET 

 быстрое выполнение компилируемого кода, обнаружение ошибок на 

стадии разработки; 

 улучшенная обработка возникающих ошибок; 

 наличие шаблонов в пользовательских элементах управления; 

 возможность расширения набора элементов управления и библиотек 

классов; 

 поддержка языков VB.NET, delphi.NET, Visual C#, J# и других; 

 кэширование части страницы или всей страницы для увеличения 

производительности; 

 разделение визуальной части и бизнес-логики; 

 расширяемые событийные модели, модели обработки запросов, 

серверных элементов управления; 
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 наличие шаблонов оформления страниц; 

 поддержка AJAX. 

Для разработки серверной части использовалась программа Visual Studio. 

Microsoft Visual Studio – это пакет продуктов, включающих в себя 

интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других 

инструментальных средств. Данные продукты служат для разработки консольных 

приложений, приложений с графическим интерфейсом, а также веб-приложений 

[19]. 

В Visual Studio создано несколько компонентов серверной части. 

Контроллеры. Контроллеры необходимы для реализации REST архитектуры. 

Используются для отправки запросов к базе данных, осуществляя чтение и 

внесение изменений в данные [3]. 

На рисунке 2.7 представлен контроллер Auth. Данный контроллер 

используется для проверки данных пользователя во время авторизации. 

Контроллер отправляет запрос к базе данных для проверки введенной связки 

логин – пароль. Если связка верна, пользователь будет авторизован в системе. 

Если хотя бы в одном из полей допущена ошибка, будет отображено 

соответствующее сообщение. 

 

Рисунок 2.7 – Контроллер auth 

 

На рисунке 2.8 представлена часть кода контроллера Exam. Контроллер 

служит для описания действий, выполняемых с экзаменами: создание экзаменов, 

вывод общего списка экзаменов, вывод активных экзаменов для конкретного 

пользователя.  
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Рисунок 2.8 – Контроллер exam 

 

На рисунке 2.9 представлен контроллер group. Контроллер служит для 

отправки запроса на создание новой группы или чтения информации об уже 

созданной группе. 

 

Рисунок 2.9 – Контроллер group 

 

На рисунке 2.10 представлен контроллер invite. Контроллер служит для 

обозначения связей экзамена и группы: назначает экзамен определенной группе, 

считывает информацию о назначенных экзаменах. 
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Рисунок 2.10 – Контроллер invite 

 

Репозитории. Репозитории позволяют абстрагироваться от обращения к 

конкретной базе данных, с которой работает программа. При необходимости 

замены базы данных решить задачу можно сменой репозитория [3].  

На рисунке 2.11 представлен репозиторий base. Репозиторий служит для связи 

с конкретной базой данных: содержит в себе адрес сервера, на который 

необходимо отправлять запросы, название нужной базы, а также пароль для 

подключения к базе. 

 

Рисунок 2.11 – Репозиторий Base 
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На рисунке 2.12 представлен репозиторий auth. Репозиторий служит для 

представления модуля авторизации: указано, какие сообщения может увидеть 

пользователь при авторизации в системе. 

 
Рисунок 2.12 – Репозиторий Auth 

 

На рисунке 2.13 представлена часть кода репозитория exam. Репозиторий 

служит для представления взаимодействия с экзаменами: указаны сообщения, 

которые может видеть пользователь при создании экзамена. 

 

Рисунок 2.13 – Репозиторий Exam 

 

На рисунке 2.14 представлена часть кода репозитория invite. Репозиторий 

служит для представления модуля назначения экзаменов: содержит сообщения, 

которые пользователь видит при назначении экзамена группе. 
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Рисунок 2.14 – Репозиторий invite 

 

Модели. Модели – это классы модели данных. С помощью моделей создается 

описание набора типов структур данных, набора операторов или правил вывода, 

набора общих правил целостности [3]. 

На рисунке 2.15 представлена модель answer с двумя полями: ответ и статус. 

Модель используется при создании ответа на вопрос экзамена. 

 

Рисунок 2.15 – Модель answers 

 

На рисунке 2.16 представлена модель exam, содержащая четыре поля: id, 

название, описание, вопросы. Данные поля относятся к созданию экзамена 

преподавателем. 
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Рисунок 2.16 – Модель exam 

 

На рисунке 2.17 представлена модель result. Поля модели groupexam и results 

служат для вывода результатов экзамена по группам для преподавателя. 

 

Рисунок 2.17 – Модель ExamResults 

 

На рисунке 2.18 представлена модель group. Поля модели id и title служат для 

передачи информации о группах. 
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Рисунок 2.18 – Модель Group 

 

На рисунке 2.19 представлена модель questions. Поля модели questions и 

answers служат для вывода тестирования и его прохождения. 

 

Рисунок 2.19 – Модель Questions 

 

На рисунке 2.20 представлена модель studentresult. Поля модели name и result 

служат для отображения результатов тестирования для пользователя. 
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Рисунок 2.20 – Модель StudentResult 

 

2.3 Разработка клиентской части (frontend) 

Frontend – клиентская часть, необходима для создания интерфейса для 

непосредственного взаимодействия пользователя с системой и формирования 

запросов к серверной части. Для разработки клиентской части использована 

архитектура «Модель – Вид – Контроллер» (MVC) [18]. Архитектура MVC 

представляет собой схему разделения управления, интерфейса и данных на три 

отдельных компонента так, что изменение каждого компонента может 

осуществляться независимо. Архитектура MVC не имеет строгих правил 

реализации, не требует использования конкретного вида программирования или 

конкретного языка. 

Основной целью применения архитектуры MVC является отделение бизнес-

логики (модели) от ее представления. При использовании MVC повышается 

возможность повторного использования кода [1]. Особенности архитектуры: 

 присоединение нескольких видов к одной модели без изменений 

реализации модели; 

 использование нескольких контроллеров для изменения реакции на 

действия пользователя без изменений реализации видов; 

 разделение обязанностей между разработчиками: отдельная разработка 

бизнес-логики и интерфейса. 

Модель используется для предоставления данных и методов работы с ними: 

отправка запросов, проверка корректности. Реагирует на команды контроллера 

изменением состояния. Модель независима от видов и контроллеров. 
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Вид необходим для получения данных модели, а также отправки их 

пользователю. Не предназначен для обработки введенных данных пользователя, 

реагирует на любые изменения модели. Для одной модели может использоваться 

несколько видов [9, 10]. 

Контроллер служит для связи системы и пользователя. Обрабатывает действия 

и данные пользователя, сигнализируя модели о необходимости изменений. Один 

контроллер может использоваться несколькими моделями, также несколько 

контроллеров могут использовать одну модель. 

Взаимодействие между компонентами может быть реализовано двумя 

способами: пассивным и активным. Активный способ обычно используется в 

десктопных приложениях. Вид ожидает изменений в модели, затем, после 

возникающего события (например, нажатия кнопки), вызывается контроллер, 

отдающий команду на изменение данных. Команда поступает модели, модель 

сообщает об изменениях, вид обновляет интерфейс программы. 

Серверные приложения используют схему с пассивной моделью. При 

совершении действия пользователем отправляется HTTP-запрос на получение 

данных. При отправке запроса происходит запуск контроллера для анализа 

запроса. Далее контроллер обращается к модели за списком данных, после чего 

вызывает вид, передает ему данные для отображения в виде веб-страницы, 

используя HTTP-ответ. После этого цикл завершается [7]. 

Для реализации архитектуры MVC использованы TypeScript, HTML и css. 

TypeScript – это язык программирования для разработки веб-приложений, 

расширяющий возможности JavaScript. Есть возможность перекомпилировать 

программу на TypeScript в JavaScript [15]. После компиляции программа может 

выполняться в любом современном браузере. 

В отличие от JavaScript, TypeScript имеет возможность явного статического 

назначения типов, поддерживает использование полноценных классов, а также 

подключение модулей, что повышает скорость разработки, облегчает читаемость 

и повторное использование кода, помогает осуществлять поиск ошибок на этапе 

разработки и компиляции [20]. 

HTML – стандартизированный язык разметки документов. HTML 

обрабатывается браузерами, в результате обработки страница отображается на 

экране. Документы на языке HTML представляют собой набор элементов, начало 

и конец каждого элемента обозначается тегами [5, 12].  

CSS – язык описания внешнего вида документа, написанного с помощью 

HTML.  Используется для задания цвета, шрифта, расположения блока и для 

разработки других аспектов внешнего вида страницы. Цель разработки CSS - 

разделение логической структуры веб-страницы и описания внешнего вида, что 
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позволяет увеличить доступность страницы, предоставить возможности 

управления представлением документа, а также снизить сложность и 

повторяемость структурного содержимого [4, 8]. 

Для разработки клиентской части использована программа Visual Studio Code. 

Visual Studio Code представляет собой редактор исходного кода для 

кроссплатформенной разработки приложений. В состав VSC входят инструменты 

Git, отладчик, подсветка синтаксиса, средства для рефакторинга. Данная 

программа распространяется бесплатно, однако готовые сборки имеют лицензию 

[12]. 

Клиентская часть содержит в себе несколько основных модулей. Модули 

строятся по MVC архитектуре. Модель представляет собой данные, получаемые 

от сервера, контроллер – файл на языке TypeScript, определяющий компоненты 

интерфейса, вид – файл на языке HTML, определяющий внешний вид 

компонентов. Для вида в некоторых модулях также используются файлы на языке 

CSS, отвечающие за стили отображения. 

Модуль Auth 

Auth служит для отображения окна входа в систему. Содержит в себе файл на 

языке TypeScript, являющийся контроллером (рисунок 2.21), а также файлы 

HTML (рисунок 2.22) и CSS (рисунок 2.23), отвечающие за внешний вид окна 

авторизации. 

 

Рисунок 2.21 – Контроллер Auth 
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Рисунок 2.22 – Разметка Auth на языке HTML 

 

 

Рисунок 2.23 – Стили Auth на языке CSS 

 

Модуль Teacher 

Модуль Teacher подключается в том случае, если вход в систему осуществил 

учитель. Для учителя в системе предусмотрены разделы создания тестирований и 

назначения тестирований группам. Контроллер представлен на рисунке 2.24, вид 

– на рисунке 2.25. 
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Рисунок 2.24 – Контроллер Teacher 

 

 

Рисунок 2.25 – Отображение Teacher 

 

Модуль NewExam 

NewExam подключается только для учителя и служит для создания нового 

тестирования. Содержит в себе поля «Название», «Описание», а также поля для 

создания вопросов и ответов тестирования. Контроллер представлен на рисунке 

2.26, вид представлен на рисунках 2.27, 2.28. 
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Рисунок 2.26 – Контролер NewExam 

 

 

Рисунок 2.27 – Отображение NewExam на языке HTML 
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Рисунок 2.28 – Стили NewExam на языке CSS 

 

Модуль NewInvite 

NewInvite также предназначен только для интерфейса учителя и служит для 

назначения экзамена конкретной группе. Контроллер на языке TypeScript 

представлен на рисунке 2.29. 

 

Рисунок 2.29 – Контроллер NewInvite  

 

Отображение NewInvite на языке HTML представлено на рисунке 2.30.  
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Рисунок 2.30 – Отображение NewInvite  

 

Модуль ReadInvites 

ReadInvites необходим для отображение результатов назначенных 

тестирований для учителя. Контроллер представлен на рисунке 2.31, отображение 

представлено на рисунке 2.32. 

 

Рисунок 2.31 – Контроллер ReadInvite  
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Рисунок 2.32 – Отображение ReadInvite  

 

Модуль Pupil 

Pupil подключается в том случае, если в систему входит ученик. Для ученика 

доступны разделы «Мои экзамены» и «Результаты». Контроллер представлен на 

рисунке 2.33, отображение представлено на рисунке 2.34. 

 

Рисунок 2.33 – Контроллер Pupil  
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Рисунок 2.34 – Отображение Pupil  

 

ActiveExams 

Модуль ActiveExams служит для отображения активных экзаменов для 

учеников. На рисунке 2.35 представлен контроллер на языке TypeScipt.  

 
Рисунок 2.35– Контроллер ActiveExams 

 

Модуль также содержит вид – описание на языке HTML. HTML служит для 

основной разметки (рисунок 2.36). 
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Рисунок 2.36 – Разметка ActiveExams на языке HTML 

 

Модуль MyResults 

Модуль служит для отображения результатов пройденных тестов ученику. 

Контроллер представлен на рисунке 2.37, отображение представлено на рисунке 

2.38. 

 
Рисунок 2.37 – Контроллер MyResults 
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Рисунок 2.38 – Отображение MyResults 
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Выводы по главе два 

После выбора общей схемы реализации системы и обозначения основных 

частей определено необходимое программное обеспечение и необходимые языки 

программирования. Создание проекта производилось на локальном компьютере, 

установлено следующее программное обеспечение: 

 Visual Studio 2019; 

 Visual Studio Code; 

 PostgreSQL; 

 Git – программное обеспечение, необходимое для контроля версий и 

отслеживания изменений [19]. 

Для реализации использованы следующие языки программирования: 

 Plpgsql; 

 C#; 

 TypeScript; 

 HTML; 

 CSS. 

Полностью разработана база данных проекта, создана серверная часть для 

отправки запросов к базе данных, а также клиентская часть для взаимодействия с 

сервером. 
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3 ТЕСТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ  

3.1 Тестирование системы 

При тестировании системы была проведена проверка отображения основных 

составляющих системы, а также ее функциональности.  

При входе в систему пользователь видит окно авторизации, где может ввести 

логин и пароль. На рисунке 3.1 представлен внешний вид окна авторизации. 

 
Рисунок 3.1 – Окно авторизации 

 

При неправильном вводе данных для входа предусмотрен вывод на экран 

сообщений об ошибках. На рисунке 3.2 представлено отображение сообщения об 

неправильно введенном пароле. 

 
Рисунок 3.2 – Ошибка при вводе пароля 
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На рисунке 3.3 представлено отображение сообщения о неверно введенном 

логине. 

 
Рисунок 3.3 – Ошибка при вводе логина 

 

После ввода правильных данных пользователь попадает в систему. 

Наполнение личного кабинета зависит от типа пользователя: ученик или учитель. 

Если в систему входит ученик и для его группы есть назначенные тестирования, 

ученик увидит их в разделе «Мои экзамены». Отображение назначенных для 

ученика экзаменов представлено на рисунке 3.4. 

 
Рисунок 3.4 – Тестирование, назначенное ученику 

 

Ученик может развернуть тестирование для его прохождения. На рисунке 3.5 

представлено отображение вопросов теста для ученика. 
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Рисунок 3.5 – Режим прохождения тестирования 

 

Результаты пройденных тестов ученик может увидеть в разделе «Результаты». 

На рисунке 3.6 представлен пример отображения результатов для ученика. 

 
Рисунок 3.6 – Отображение результатов пройденного теста для ученика 

 

Для преподавателей личный кабинет выглядит иначе: использованы другие 

разделы. При входе в систему преподаватель может воспользоваться двумя 

разделами: «Создать экзамен» и «Назначения». Отображение раздела 

«Назначения» представлено на рисунке 3.7. В данном разделе преподаватель 

может назначить уже созданный экзамен определенной группе. Также 

преподаватель может просмотреть результаты учеников, развернув меню с 

названием тестирования. 
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Рисунок 3.7 – Назначение экзамена и просмотр результатов тестирования 

 

В разделе «Создать экзамен» преподаватель может создать новый экзамен. 

Интерфейс окна создания экзамена представлено на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Создание экзамена 

 

После ввода названия и описания экзамена преподавателю необходимо нажать 

кнопку «Добавить вопрос». Откроется окно ввода вопроса тестирования и ввода 

вариантов ответа. На рисунке 3.9 представлен интерфейс окна добавления 

вопросов и ответов. После ввода вопроса и ответов необходимо отметить, какой 

ответ является верным. 
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Рисунок 3.9 – Добавление вопросов и ответов 

 

3.2 Внедрение системы 

Для внедрения системы необходимо наличие выделенного сервера. На сервере 

устанавливается необходимая база данных, подключаются серверная и клиентская 

части. Сервер находится в сети, для удобства учеников есть возможность 

настроить доменное имя сервера. Сервер должен иметь достаточную 

производительность для обработки данных сразу нескольких клиентов [1, 13]. 

Для проверки использована локальная сеть одного учебного кабинета. Сеть 

содержит десять компьютерных рабочих мест и один выделенный сервер. 

Параметры компьютеров и сервера указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные параметры сервера и компьютерных рабочих мест 

учеников 

Параметр Сервер Компьютер 

Операционная система Windows 10 Windows 8.1  

Тип системы 64-разрядная 64-разрядная 

Процессор Intel Core i5 Intel Core i3 

Оперативная память 8Гб 4Гб 

HDD 1Тб 500Гб 

 

Для проверки были созданы учетные записи группы студентов (10 человек), 

таблица представлена на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.10 – Таблица базы данных с учетными записями студентов 

 

Также была создана учетная запись преподавателя, запись представлена на 

рисунке 3.10. 

 
Рисунок 3.11 – Создание учетной записи преподавателя 

 

Для проверки системой учителем было создано тестирование из 10 вопросов, 

процесс создания отображен на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.12 – Создание учебного тестирования 

 

После создания тестирование было назначено преподавателем группе 272, в 

которую добавлены учетные записи студентов (рисунок 3.12). 

 
Рисунок 3.13 – Назначение тестирования группе 272 

 

Во время проведения учебного занятия студентам было предложено пройти 

тестирование с помощью разработанной системы. Каждый студент авторизовался 

под своим логином, в разделе «Мои экзамены» видел назначенный ему тестовый 

экзамен (рисунок 3.13). Для прохождения тестирования на всех компьютерах 

использовался браузер Google Chrome. 
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Рисунок 3.14 – Прохождение тестирования учеником 

 

После отправки тестирования студент сразу видел свои результаты. 

Преподаватель также может просмотреть результаты и поставить итоговые 

оценки студентам. На рисунке 3.14 представлено отображение результатов для 

преподавателя. 

 
Рисунок 3.15 – Просмотр результатов преподавателем 
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Выводы по главе три 

После локального запуска системы и после проведения тестирования в 

реальных условиях был составлен список возможных доработок для удобства 

учеников и учителей. 

1. Адаптивная верстка. В данный момент некоторые элементы системы не 

адаптируются под конечное устройство, с помощью которого ведется 

взаимодействие с системой. 

2. Типы вопросов. На нынешнем этапе система предусматривает один тип 

вопросов – одиночный выбор (выбор одного верного варианта ответа). 

3. Режим редактирования тестов. Разработка раздела редактирования позволит 

вносить изменения в уже созданные тесты, добавлять или удалять вопросы, 

править формулировки. Данное действие значительно сократит время 

создания теста преподавателем. 

4. Режим администрирования. Графический интерфейс режима 

администрирования позволит создать еще один тип пользователей – 

администратора. Администратор сможет поддерживать актуальность базы 

данных, добавляя новые учетные записи пользователей и удаляя 

устаревшие записи и тестирования. 

5. Закрепление тестирований за преподавателями. Закрепление позволит 

преподавателям видеть и редактировать только свои тестирования, также 

поможет студентам ориентироваться в списке тестов. 

6. Регистрация. Разработка интерфейса регистрации позволит ученикам и 

студентам самостоятельно регистрироваться в системе для создания и 

прохождения тестирования. 
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4 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

4.1 Оценка затрат времени преподавателей 

После проведения реальной проверки системы в ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» был проведен сравнительный анализ временных 

показателей. Результат анализа представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ автоматизированной системы тестирований и 

традиционного проведения тестирования 

 До введения 

системы 

После введения 

системы 

Время, необходимое на разработку 

тестирования из 5 вопросов 

15 минут (ввод в 

текстовом 

редакторе) 

15 минут (ввод в 

системе) 

Время, необходимое для разработки 

ключа к тестированию 

От 5 минут 

0 минут 

(правильные 

ответы сразу 

отмечаются в 

системе) 

Время, необходимое для подготовки 

тестирования для студентов 8 групп по 

25 человек 

От 30 минут 

(распечатка 

документа в 

методическом 

отдел) 

5 минут 

(назначение 

созданного теста 

группам) 

Время проверки ответов на тесты одной 

группы из 25 человек и выставление 

итоговых оценок 
От 20 минут 

10 минут 

(автоматическая 

проверка 

системой) 

 

По результатам проведенного анализа выявлено, что внедрение системы 

автоматизированного тестирования позволяет сократить время на разработку, 

подготовку и проверку тестов приблизительно в 2 раза.  

Также при внедрении системы автоматизированного тестирования сократится 

время работы методического отдела, затрачиваемое на печать тестирований, 

предоставленных преподавателями, что позволит более эффективно распределить 

рабочие обязанности сотрудников и лаборантов. 
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4.2 Расчет экономического эффекта 

Расчет экономического эффекта производится по формуле: 

Еф = Д-З*К      (1) 

где Еф – экономический эффект; 

   Д – доходы (экономия) от мероприятия; 

   З – затраты на проведение мероприятия; 

    К – нормативный коэффициент. 

Период, используемый для расчета – 1 год. Экономия от внедрения 

автоматизированной системы рассчитывается из стоимости бумаги и картриджей 

для принтера методического центра. Картридж заправляется один раз в три 

месяца, расход бумаги – в среднем четыре пачки по пятьсот листов в месяц. 

Стоимость заправки картриджа – 350 рублей, стоимость одной пачки бумаги – 

250 рублей. 

Экономические затраты при разработке системы тестирований составили 0 

рублей: для внедрения системы не потребовалось дополнительное оборудование, 

разработкой системы и дальнейшей ее оптимизацией занимаются штатные 

сотрудники. 

Нормативный коэффициент – 0,14. 

Еф =13400-0*0,14=13400   (2) 
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Выводы по главе четыре 

После проведения расчетов установлено, что внедрение системы позволит 

сократить время работы преподавателей с тестами: в два раза сокращается время 

проверки и выставления преподавателем итоговых оценок за тест, в среднем в 

шесть раз сокращается время подготовки к тестированию, поскольку нет 

необходимости в печати заданий теста в методическом центре. При внедрении 

системы также отсутствует необходимость разработки ключа к каждому тесту.  

После внедрения системы есть возможность перераспределить рабочее время 

сотрудников методического отдела, поскольку не нужно уделять внимание печати 

тестов для преподавателей. Также сократятся затраты методического отдела на 

расходные материалы, что позволит направить денежные средства на другие 

статьи расходов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе определены недостатки применяемого метода проведения 

тестирований, поставлены цели и задачи. Также рассмотрены варианты 

существующего программного обеспечения для проведения тестов, проведен 

сравнительный анализ, сделаны выводы, определены требования к разработке 

системы. Выбрана общая схема разработки системы, определена архитектура и 

используемый вид базы данных. 

Во второй главе описаны этапы разработки всех частей системы: базы данных, 

серверной части и клиентской части. Определена архитектура каждой из частей, 

выбраны языки программирования для разработки, а также программное 

обеспечение, соответствующее требованиям разработки. Представлены 

фрагменты кода каждой части системы. 

В третьей главе представлен внешний вид интерфейса программы для 

конечного пользователя. Определены результаты внедрения системы, сделаны 

выводы о возможных доработках системы. 

В четвертой главе рассчитана эффективность внедрения программы, наглядно 

представлены результаты внедрения 

Система автоматизированного тестирования проверена при проведении 

тестирования в 5 учебных группах. В составлении тестов участвовали 3 

преподавателя. Во всех случаях время работы преподавателя с тестированиями 

снизилось в среднем в 2 раза. Нагрузка на методический центр также была 

снижена: печать каждого теста преподавателя для одной группы студентов 

занимает в среднем 10 минут, то есть время, освободившееся для выполнения 

других обязанностей, составляет около 50 минут. 

Экономическая эффективность проекта составила 13400 рублей. 

Выполнены все определенные для системы условия, достигнуты поставленные 

цели и задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГ КОНТРОЛЛЕРА АВТОРИЗАЦИИ 

using ExamServer.Repositories; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Net.Http; 

using System.Web; 

using System.Web.Http; 

 

namespace ExamServer.Controllers 

{ 

    public class AuthController : ApiController 

    { 

        AuthRepo repo = new AuthRepo(); 

        [HttpPost] 

        [Route("api/Auth/Check")] 

        public HttpResponseMessage Check() 

        { 

            var form = HttpContext.Current.Request.Form; 

            var login = form["login"]; 

            var pwd = form["pwd"]; 

 

            var response = repo.CheckPwd(login, pwd); 

            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, response); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЛИСТИНГ РЕПОЗИТОРИЯ АВТОРИЗАЦИИ 

using ExamServer.Models; 

using Npgsql; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

namespace ExamServer.Repositories 

{ 

    public class AuthRepo : BaseRepo 

    { 

        public object CheckPwd(string login, string pwd) 

        { 

            try 

            { 

                var connection = GetConnection(); 

                using (var cmd = new NpgsqlCommand($"select \"pwd\", \"id\", 

\"full_name\", \"group\" from public.users where \"login\"=@login", connection)) 

                { 

                    cmd.Parameters.AddWithValue("login", login); 

                    using (var reader = cmd.ExecuteReader()) 

                        if (reader.HasRows) 

                        { 

                            reader.Read(); 

                            if (string.Compare(reader[0].ToString(), pwd) == 0) 

return new UserModel(reader[1].ToString(), reader[2].ToString(), reader[3].ToString()); 

                            else 

                                return new CustomResponse("400", "Неверный пароль"); 

                        } 

                        else 

return new CustomResponse("400", "Пользователь с таким логином не 

зарегистрирован"); 

                } 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw; }}}} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЛИСТИНГ КОНТРОЛЛЕРА ЭКЗАМЕНОВ 

using ExamServer.Models; 

using ExamServer.Repositories; 

using Newtonsoft.Json; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Net.Http; 

using System.Web; 

using System.Web.Http; 

 

namespace ExamServer.Controllers 

{ 

    public class ExamController : ApiController 

    { 

        ExamRepo repo = new ExamRepo(); 

 

        [HttpPost] 

        [Route("api/Exam/Save")] 

        public HttpResponseMessage SaveExam() 

        { 

            var form = HttpContext.Current.Request.Form; 

            var exam = form["exam"]; 

 

            var response = 

repo.Save(JsonConvert.DeserializeObject<ExamModel>(exam)); 

            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, response); 

        } 

 

        [HttpGet] 

        [Route("api/Exam/List")] 

        public HttpResponseMessage ExamList() 

        { 

            var response = repo.ExamsList(); 

            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, response); 

        } 
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        Окончание приложения В 

    [HttpGet] 

        [Route("api/Exam/ExamById")] 

        public HttpResponseMessage ExamById(string id) 

        { 

            var response = repo.ExamById(Convert.ToInt64(id), false); 

            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, response); 

        } 

 

        [HttpGet] 

        [Route("api/Exam/ActiveExamsByUser")] 

        public HttpResponseMessage ActiveExamsByUser(string id) 

        { 

            var result = new List<ExamModel>(); 

            foreach (var exam in repo.ActiveExamsByUser(Convert.ToInt64(id))) 

            { 

                var data = repo.ExamById(exam, false); 

                if (data.GetType() == typeof(ExamModel)) 

                { 

                    result.Add((ExamModel)data); 

                } 

            } 

            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, result); 

        } 

 

        [HttpPost] 

        [Route("api/Exam/Check")] 

        public HttpResponseMessage CheckExam() 

        { 

            var form = HttpContext.Current.Request.Form; 

            var exam = form["exam"]; 

            var userID = form["userID"]; 

            repo.CheckExam(JsonConvert.DeserializeObject<ExamModel>(exam), 

Convert.ToInt64(userID)); 

            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, "OK"); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ЛИСТИНГ РЕПОЗИТОРИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

using ExamServer.Models; 

using Npgsql; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

 

namespace ExamServer.Repositories 

{ 

    public class ExamRepo : BaseRepo 

    { 

        public object Save(ExamModel exam) 

        { 

            try 

            { 

                var connection = GetConnection(); 

                long examID; 

                using (var countCmd = new NpgsqlCommand($"select count(*) from 

public.exams where \"exam\"=@exam", connection)) 

                { 

                    countCmd.Parameters.AddWithValue("exam", exam.Title); 

                    using (var countReader = countCmd.ExecuteReader()) 

                    { 

                        countReader.Read(); 

                        if (countReader.GetInt64(0) != 0) 

                        { 

                            return new CustomResponse("400", "Такой экзамен уже 

существует"); 

                        } 

                    } 

                    using (var insertCmd = new NpgsqlCommand("insert into public.exams 

(\"exam\",\"description\") values (@exam,@description) RETURNING \"id\"", 

connection)) 

                    { 

                        insertCmd.Parameters.AddWithValue("exam", exam.Title); 
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Продолжение приложения Г 

 

insertCmd.Parameters.AddWithValue("description", 

exam.Description); 

                        using (var insertReader = insertCmd.ExecuteReader()) 

                        { 

                            if (insertReader.HasRows) 

                            { 

                                insertReader.Read(); 

                                examID = insertReader.GetInt64(0); 

                            } 

                            else 

                            { 

                                return new CustomResponse("500", "При сохранении 

произошла ошибка"); 

                            } 

                        } 

                        foreach (var quetion in exam.Quetions) 

                        { 

                            long quetionID; 

                            using (var quetionCmd = new NpgsqlCommand("insert into 

public.quetions (\"quetion\",\"exam_id\") values (@quetion,@exam_id) RETURNING 

\"id\"", connection)) 

                            { 

quetionCmd.Parameters.AddWithValue("quetion", quetion.Quetion); 

                                quetionCmd.Parameters.AddWithValue("exam_id", examID); 

                                using (var quetionReader = quetionCmd.ExecuteReader()) 

                                { 

                                    if (quetionReader.HasRows) 

                                    { 

                                        quetionReader.Read(); 

                                        quetionID = quetionReader.GetInt64(0); 

                                    } 

                                    else 

                                    { 

return new CustomResponse("500", "При сохранении произошла ошибка"); 

                                    } 

                                } 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
09.03.01.2019.318.00 ПЗ 

 

                            Продолжение приложения Г 

} 

                            foreach (var answer in I.Answers) 

                            { 

                                using (var answerCmd = new NpgsqlCommand(“insert into 

public.answers (\”answer\”,\”I_id\”,\”state\”) values (@answer,@quetion_id,@state)”, 

connection)) 

                                { 

answerCmd.Parameters.AddWithValue(“answer”, answer.Answer); 

answerCmd.Parameters.AddWithValue(“I_id”, quetionID); 

answerCmd.Parameters.AddWithValue(“state”, answer.State ? ‘Y’ : ‘N’); 

                                    answerCmd.ExecuteNonQuery(); 

                                } 

                            } 

                        } 

                    } 

                    return new CustomResponse(“”, “Экзамен создан”); 

                } 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw; 

            } 

        } 

 

        public List<ExamModel> ExamsList() 

        { 

            var connection = GetConnection(); 

            var result = new List<ExamModel>(); 

            using (var cmd = new NpgsqlCommand($”select id, \”exam\”, 

\”description\” from public.exams order by \”exam\””, connection)) 

            { 

                using (var reader = cmd.ExecuteReader()) 

                { 

                    if (reader.HasRows) 

                    { 

                        while (reader.Read()) 

                        { 
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                            Продолжение приложения Г 

 

    var id = reader[0].ToString(); 

                            result.Add(new ExamModel(id, reader[1].ToString(), 

reader[2].ToString(), new List<QuetionModel>())); 

                        } 

                    } 

                    return result; 

                } 

            } 

        } 

 

        public object ExamById(long id, bool showState) 

        { 

            var connection = GetConnection(); 

            string title = string.Empty; 

            string description = string.Empty; 

            using (var cmd = new NpgsqlCommand($”select \”exam\”, \”description\” 

from public.exams where id=@id”, connection)) 

            { 

                cmd.Parameters.AddWithValue(“id”, id); 

                using (var reader = cmd.ExecuteReader()) 

                { 

                    if (reader.HasRows) 

                    { 

                        reader.Read(); 

                        title = reader[0].ToString(); 

                        description = reader[1].ToString(); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        return new CustomResponse(«400», «Экзамена с таким 

идентификатором не существует»); 

                    } 

                } 

            } 

            List<QuetionModel> I = new List<QuetionModel>(); 

            List<long> I_ids = new List<long>(); 
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            Продолжение приложения Г 

 

using (var cmd = new NpgsqlCommand($”select id, \”I\” from 

public.quetions where \”exam_id\”=@id”, connection)) 

            { 

                cmd.Parameters.AddWithValue(“id”, id); 

                using (var reader = cmd.ExecuteReader()) 

                { 

                    if (reader.HasRows) 

                    { 

                        while (reader.Read()) 

                        { 

                            I_ids.Add(reader.GetInt64(0)); 

                            I.Add(new QuetionModel(reader[1].ToString(), new 

List<AnswerModel>())); 

                        } 

                    } 

                    else 

                    { 

                        return new CustomResponse(“400”, “Экзамена не содержит 

вопросов”); 

                    } 

                } 

            } 

            for (int I = 0; I < I_ids.Count(); i++) 

            { 

                List<AnswerModel> answers = new List<AnswerModel>(); 

                using (var cmd = new NpgsqlCommand($”select \”answer\”, \”state\” 

from public.answers where \”I_id\”=@id”, connection)) 

                { 

                    cmd.Parameters.AddWithValue(“id”, I_ids[i]); 

                    using (var reader = cmd.ExecuteReader()) 

                    { 

                        if (reader.HasRows) 

                        { 

                            while (reader.Read()) 

                            { 

                                bool state = false; 
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                   Продолжение приложения Г 

            

  if (showState) 

                                    state = reader.GetChar(1) == ‘Y’; 

 

                                answers.Add(new AnswerModel(reader[0].ToString(), state)); 

                            } 

                        } 

                        else 

                        { 

                            return new CustomResponse(«400», «В экзамене отсутсвуют 

варианты ответов»); 

                        } 

                    } 

                } 

                I[i].Answers.AddRange(answers); 

            } 

            return new ExamModel(id.ToString(), title, description, I); 

        } 

 

        public List<long> ActiveExamsByUser(long user_id) 

        { 

            var connection = GetConnection(); 

            var result = new List<long>(); 

            using (var cmd = new NpgsqlCommand($@”SELECT e.id from public.users 

u, public.invites I, public.exams e 

  where u.id = @id and u.id = i.user_id and i.exam_id = e.id and i.result is 

null”, connection)) 

            { 

                cmd.Parameters.AddWithValue(“id”, user_id); 

                using (var reader = cmd.ExecuteReader()) 

                    while (reader.Read()) 

                    { 

                        result.Add(reader.GetInt64(0)); 

                    } 

            } 

            return result; 

        } 
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Окончание приложения Г 

 

        public void CheckExam(ExamModel exam, long userId) 

        { 

            var trueExam = (ExamModel)ExamById(Convert.ToInt64(exam.Id), true); 

            var good = 0; 

            var bad = 0; 

            foreach (var trueQuetion in trueExam.Quetions) 

            { 

                var answers = exam.Quetions.Where(x => string.Compare(x.Quetion, 

trueQuetion.Quetion, true) == 0).First().Answers; 

                var isGood = true; 

                foreach (var trueAnswer in trueQuetion.Answers) 

                { 

                    var state = answers.Where(x => string.Compare(x.Answer, 

trueAnswer.Answer, true) == 0).First().State; 

                    if (trueAnswer.State != state) isGood = false; 

                } 

                if (isGood) 

                    good++; 

                else 

                    bad++; 

            } 

            var result = ((float)good / (float)(good + bad)) * 100; 

            var connection = GetConnection(); 

            using (var cmd = new NpgsqlCommand($@"UPDATE public.invites SET 

result=@result WHERE user_id=@user_id and exam_id=@exam_id", connection)) 

            { 

                cmd.Parameters.AddWithValue("result", result); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("user_id", userId); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("exam_id", Convert.ToInt64(exam.Id)); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ЛИСТИНГ КОНТРОЛЛЕРА GROUP 

using ExamServer.Repositories; 

using Npgsql; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Net.Http; 

using System.Web; 

using System.Web.Http; 

 

namespace ExamServer.Controllers 

{ 

    public class GroupsController : ApiController 

    { 

        GroupsRepo repo = new GroupsRepo(); 

        [HttpPost] 

        [Route("api/Groups/Create")] 

        public HttpResponseMessage Create() 

        { 

            var form = HttpContext.Current.Request.Form; 

            var name = form["name"]; 

            var response = repo.Create(name); 

            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, response); 

        } 

 

        [HttpGet] 

        [Route("api/Groups/Read")] 

        public HttpResponseMessage Read() 

        {             

            var response = repo.Read(); 

            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, response); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е. ЛИСТИНГ РЕПОЗИТОРИЯ GROUP 

using ExamServer.Models; 

using Npgsql; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

 

namespace ExamServer.Repositories 

{ 

    public class GroupsRepo : BaseRepo 

    { 

        public CustomResponse Create(string name) 

        { 

            try 

            { 

                var connection = GetConnection(); 

                using (var countCmd = new NpgsqlCommand($"select count(*) from 

public.groups where \"group\"=@name", connection)) 

                { 

                    countCmd.Parameters.AddWithValue("name", name); 

                    using (var countReader = countCmd.ExecuteReader()) 

                    { 

                        countReader.Read(); 

                        if (countReader.GetInt64(0) != 0) 

                        { 

                            return new CustomResponse("400", "Группа с таким именем уже 

существует"); 

                        } 

 

                    } 

                    using (var insertCmd = new NpgsqlCommand("insert into public.groups 

(\"group\") values (@name)", connection)) 

                    { 

                        insertCmd.Parameters.AddWithValue("name", name); 

                        using (var insertReader = insertCmd.ExecuteReader()) 

                        { 
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return new CustomResponse("", "Группа успешно добавлена"); 

                        } 

                    } 

 

                } 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw; 

            } 

        } 

 

        public object Read() 

        { 

            var connection = GetConnection(); 

            var result = new List<GroupModel>(); 

            using (var getGroupCmd = new NpgsqlCommand($"select id, \"group\" from 

public.groups order by \"group\"", connection)) 

            { 

                using (var getGroupReader = getGroupCmd.ExecuteReader()) 

                { 

                    if (getGroupReader.HasRows) 

                    { 

                        while (getGroupReader.Read()) 

                        { 

                            result.Add(new GroupModel(getGroupReader.GetInt64(0), 

getGroupReader[1].ToString())); 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            return result; 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ЛИСТИНГ КОНТРОЛЛЕРА INVITE 

using ExamServer.Repositories; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Net.Http; 

using System.Web; 

using System.Web.Http; 

 

namespace ExamServer.Controllers 

{ 

    public class InviteController : ApiController 

    { 

        InviteRepo repo = new InviteRepo(); 

        [HttpPost] 

        [Route("api/Invite/Create")] 

        public HttpResponseMessage SaveExam() 

        { 

            var form = HttpContext.Current.Request.Form; 

            var group = form["group"]; 

            var exam = form["exam"]; 

            var response = repo.CreateInvite(Convert.ToInt64(group), 

Convert.ToInt64(exam)); 

            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, response); 

        } 

 

        [HttpGet] 

        [Route("api/Invite/Read")] 

        public HttpResponseMessage ReadInvites() 

        { 

            var response = repo.ReadInvites(); 

            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, response); 

        } 

 

        [HttpGet] 

        [Route("api/Invite/ResultByUser")] 
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public HttpResponseMessage ResultByUser(long userID) 

        { 

            var response = repo.ResultByUser(userID); 

            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, response); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. ЛИСТИНГ РЕПОЗИТОРИЯ INVITE 

using ExamServer.Models; 

using Npgsql; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

 

namespace ExamServer.Repositories 

{ 

    public class InviteRepo : BaseRepo 

    { 

 

        public CustomResponse CreateInvite(long group_id, long exam_id) 

        { 

            try 

            { 

                var connection = GetConnection(); 

                List<long> users = new List<long>(); 

                using (var cmd = new NpgsqlCommand($"select id from public.users 

where \"group\"=@group", connection)) 

                { 

                    cmd.Parameters.AddWithValue("group", group_id); 

 

                    using (var reader = cmd.ExecuteReader()) 

                    { 

                        if (reader.HasRows) 

                        { 

                            while (reader.Read()) 

                            { 

                                users.Add(reader.GetInt64(0)); 

                            } 

                        } 

                        else 

                        { 

                            return new CustomResponse("400", "Такой группы нет или она 

не содержит учеников"); 
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  } 

                    } 

                } 

 

                foreach (var user in users) 

                { 

                    using (var cmd = new NpgsqlCommand($"insert into public.invites 

(\"user_id\",\"exam_id\") values (@user,@exam)", connection)) 

                    { 

                        cmd.Parameters.AddWithValue("user", user); 

                        cmd.Parameters.AddWithValue("exam", exam_id); 

                        cmd.ExecuteNonQuery(); 

                    } 

                } 

                return new CustomResponse("", "Приглашения успешно разосланы"); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                return new CustomResponse("500", "Внутрення ошибка сервера"); 

            } 

        } 

 

        public List<ExamResults> ReadInvites() 

        { 

            var connection = GetConnection(); 

            var result = new List<ExamResults>(); 

            using (var cmd = new NpgsqlCommand($@"SELECT i.user_id 

    ,i.exam_id 

    ,i.result 

    ,u.full_name 

    ,e.exam 

    ,g.group 

      FROM public.invites i  

    inner join public.users u on (i.user_ID = u.id) 

    inner join public.exams e on (i.exam_id = e.id) 

    inner join public.groups g on (u.group = g.id) 
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where u.group > 0", connection)) 

            { 

                using (var reader = cmd.ExecuteReader()) 

                { 

                    if (reader.HasRows) 

                    { 

                        while (reader.Read()) 

                        { 

                            var group = $"{reader[5].ToString()} - {reader[4].ToString()}"; 

                            var name = reader[3].ToString(); 

                            var rate = reader.IsDBNull(2) ? "Не сдавал" : 

reader[2].ToString(); 

 

                            var value = result.Where(x => string.Compare(x.GroupExam, 

group, true) == 0); 

 

                            if (value.Count() > 0) 

                            { 

                                value.ElementAt(0).Results.Add(new StudentResult(name, 

rate)); 

                            } 

                            else 

                            { 

                                result.Add(new ExamResults(group, new List<StudentResult>() 

{ new StudentResult(name, rate) })); 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            return result; 

        } 

 

        public List<Tuple<string, string>> ResultByUser(long userID) 

        { 

            var connection = GetConnection(); 
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        var result = new List<Tuple<string, string>>(); 

            using (var cmd = new NpgsqlCommand($@"SELECT e.exam, i.result 

FROM public.invites i, public.exams e where i.user_id = @id and i.exam_id = e.id", 

connection)) 

            { 

                cmd.Parameters.AddWithValue("id", userID); 

                using (var reader = cmd.ExecuteReader()) 

                { 

                    while (reader.Read()) 

                    { 

                        var exam = reader[0].ToString(); 

                        var rate = reader[1].ToString(); 

 

                        result.Add(new Tuple<string, string>(exam, rate)); 

                    } 

                } 

            } 

            return result; 

        } 

    } 

} 


