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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении многих веков любая профессия подтверждалась либо уст-

но, либо документально. У каждого специалиста была устная либо письменная 

рекомендация. Уже издавна люди понимали, что специалист с подтвержденной 

квалификацией заслуживает большего доверия, чем специалист без подтвержде-

ния. Клиенты, которых обслуживал специалист, обращали внимание на его про-

фессиональный авторитет, который зарабатывается на протяжении всей жизни 

мастера. Мастеру необходимо было не только качественно предоставлять свои 

услуги, но и учится на протяжении всей жизни, познавать новое и использовать 

передовые научные и технические разработки своего времени. 

Вот и сегодня каждый человек рано или поздно обязан подтверждать свою 

квалификацию. Это касается воспитателей, педагогов и государственных служа-

щих. Не обошла эта необходимость и такую профессию как врачи! Сегодня очень 

важно чтобы врач был квалифицированным, грамотным и образованным, ведь 

ошибки врача стоят дорогого! Поэтому мной была выбрана тема курсовой «Сис-

тема тестирования врачей», которая позволяет медицинскому персоналу дистан-

ционно пройти онлайн тестирование. Данная система позволит врачам подтвер-

дить свою квалификацию, а пациентам – убедиться в профессионализме и компе-

тентности. 

Определены основные свойства, которыми должна обладать система. 

1. В ней должно быть реализована возможность именного тестирования, то 

есть пользователь перед началом тестировании вводит свое имя. 

2. Результаты сохраняются в базе данных. Любой желающий может прой-

ти по публичной ссылке и посмотреть результаты тестирования в любое удобное 

для него время. 

3. Обязательно сохранять информацию о длительности тестирования. 

4. Возможность легкого добавления вопроса в базу данных, а также после-

дующая модификация существующих вопросов. 
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5. Наличие интуитивно-простого интерфейса пользователя. 

6. Система должна быть написана на PHP. 

7. Вероятность ошибок сведена к минимуму. 

8. Устойчивость к различному роду «хитростям» и атакам на нечестное 

прохождение тестирования. 

Этот перечень содержит только самые основные требования. По мере тес-

тирования системы данных список будет непременно обновляться. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Анализ конкурентов 

В области дистанционного тестирования есть похожие системы. В этой 

главе рассмотрены ближайшие конкуренты для дальнейшего построения полити-

ки и стратегии выхода на рынок. 

Тест «Какой вы врач» 

Информация о тесте «Какой вы врач» доступна по адресу 

http://aeterna.qip.ru/test/view/5396 [6]. 

Интерфейс «Какой вы врач» приведен на Ошибка! Источник ссылки не 

найден.. 

 

Рисунок 1 – Интерфейс «Какой вы врач» 

Система сразу предлагает начать тест и определить уровень профессио-

нальных знаний. Вопросы выдаются по одному, количество вариантов ответов 

может достигать 1-ти1. 

Начало теста приведено на рисунке 2. 

http://aeterna.qip.ru/test/view/5396/
http://aeterna.qip.ru/test/view/5396/
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Рисунок 2 – Начало сайта 

Конец теста приведен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Результат теста 
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Преимущества: 

 текущий ход выполнения показан графической диаграммой; 

 множество вариантов ответа; 

 отсутствие регистрации для тестирования. 

Недостатки: 

 шуточные вопросы (исправляется заменой базы вопросов); 

 отсутствие ввода имени перед началом тестирования – сохранение 

ссылки не докажет, что этот тест проходился именно вами; 

 отсутствие даты прохождения теста. 

Тест «Угадай-ка для врачей» 

Информация о тесте «Угадай-ка для врачей» доступна по адресу 

http://www.medico.ru/decide.html [7]. 

Интерфейс «Угадай-ка для врачей» приведен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Интерфейс «Угадай-ка для врачей» 

http://aeterna.qip.ru/test/view/5396/
http://aeterna.qip.ru/test/view/5396/
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Система предлагает другой вид тестирования, а именно выбрать неболь-

шую задачу по специальности и правильно решить ее. Система выдает несколько 

вариантов ответов. После выбора варианта ответа пользователь сразу узнает о 

правильности решения путем уведомления. 

Начало теста приведено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Начало теста 

Преимущества: 

 для решения задачи придется «поломать голову». 
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Недостатки: 

 отсутствие сохранения результатов; 

 отсутствие ввода имени перед началом тестирования – сохранение 

ссылки не докажет, что этот тест проходился именно вами. 

Тест «Квалификационные тесты для врачей» 

Информация о тесте «Квалификационные тесты для врачей» доступна по 

адресу http://www.infamed.com/test0/index.htm [8]. 

Интерфейс «Квалификационные тесты для врачей» приведен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Интерфейс «Квалификационные тесты для врачей» 

Вопросы теста «Квалификационные тесты для врачей» приведены на ри-

сунке 7. 

http://aeterna.qip.ru/test/view/5396/
http://aeterna.qip.ru/test/view/5396/
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Рисунок 7 – Вопросы теста «Квалификационные тесты для врачей» 

Результаты тестирования приведены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Результат тестирования 

http://aeterna.qip.ru/test/view/5396/
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Система предлагает на выбор несколько тем тестирования и позволяет вы-

брать количество вопросов в тесте. 

Преимущества: 

 возможность существования нескольких вариантов с правильными 

ответами; 

 отображает текущий номер вопроса при тестировании. 

Недостатки: 

 отсутствие ввода имени перед началом тестирования – сохранение 

ссылки не докажет, что этот тест проходился именно вами; 

 позволяет перейти к следующему вопросу, даже не выбрав ни одного 

ответа, нет возможности вернуться к предыдущему вопросу; 

 отсутствие сохранения результатов теста – результаты можно либо 

распечатать, либо сохранить в виде htnl-файла. 

1.2 Минимальные системные требования 

Системе тестирования врачей необходимы минимальные системные тре-

бования, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 – Минимальные системные требования  

№ Системный ресурс Минимальное значение 

1 Процессор INTEL Celeron G3920 

2 Оперативная память 512 Мб 

3 Жесткий диск 10 Мб 

4 Операционная система Windows XP и выше, Linux, FreeBSD 

5 Веб-сервер Apache 

Работа при меньших системных требованиях не гарантируется.
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1.3 Математическая модель работы программы 

Входные данные 

1. Фамилия. 

2. Имя. 

3. Отчество. 

4. Случайные вопросы для тестирования. 

5. Ответы на выданные вопросы. 

Аналитические зависимости 

1. Системная дата начала тестирования. 

2. Системная дата окончания тестирования. 

3. Уникальный код сессии тестирования. 

Выходные данные 

1. Процент правильных ответов. 

2. Время тестирования в секундах. 

3. Имя тестируемого. 

1.4 Обоснование выбора языка программирования 

В качестве единого стандарта Web-страниц принят Hyper Text Markup 

Language – язык разметки гипертекстов, предназначенный для создания формати-

рованного текста, изображений, звуков, анимации, видеоклипов и гипертекстовых 

ссылок на другие документы. 

Язык HTML существует в нескольких вариантах и продолжает развивать-

ся, но конструкции HTML, скорее всего, будут использоваться и в дальнейшем  

[2, 3]. Изучая HTML и познавая его глубже, создавая документ в начале изучения 

HTML и расширяя его насколько это возможно, мы имеем возможность создавать 

Web-страницы, которые могут быть, просмотрены многими браузерами, как сей-

час, так и в будущем. 
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Работа по HTML – это способ усвоить особенности создания документов в 

стандартизированном языке, используя расширения, только если это действи-

тельно необходимо[1, с 52]. 

HTML ратифицирован World Wide Web Consortium. Он поддерживается 

несколькими широко распространенными браузерами, и, возможно, станет осно-

ванием почти всего программного обеспечения, которое имеет отношение к Web. 

Написание сайтов на чистом HTML позволяет создать лишь статический 

сайт. Изменение статических страниц довольно трудоемкий процесс и имеет 

множество минусов: от большого размера исходного кода до невозможности ра-

боты с базой данных. 

Чтобы облегчить работу Web-разработчиков используются PHP-скрипты. 

PHP, это язык программирования общего назначения с открытым исходным ко-

дом. PHP сконструирован специально для ведения Web-разработок и его код мо-

жет внедряться непосредственно в HTML[2, с 180]. 

Скрипты позволяют создавать динамические сайты, подключаться к базе 

данных, выполнять вычислительные работы на стороне сервера и т.п. 

По моему мнению, лучшая среда для написания сайтов – это стандартная 

программа Windows «Блокнот». Только здесь можно взять под контроль абсолют-

но все нюансы разработки. Именно в ней выполнена вся работа. 

Выводы по разделу 

Приведен анализ конкурентов,  их преимущества и недостатки. Определе-

ны минимальные системные требования.  

Построена математическая модель работы программы. Обоснован выбор 

инструментов разработки.  
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2 РАЗРАБОТКА ЛОГИКИ И ИНТЕРФЕЙСОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1 Алгоритм работы программы 

Алгоритм работы программы приведен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Алгоритм работы  

В начале теста вводится фамилия имя отчество сотрудника. Проводится 

тестирование врачей. В конце теста результат сохраняется и выводится результат.  

НАЧАЛО 

Ввод фами-

лии, И.О. 

Тестирова-

ние было? 

 

Тестирование 

Сохранение 

результатов 

КОНЕЦ 
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2.2 Алгоритм работы пользователя с программой 

Алгоритм работы пользователя с программой приведен на рисунок 10. 

 

Рисунок 10 – Алгоритм работы пользователя с программой 

Для сотрудника вводится фамилия имя и отчество. При тестировании во-

просы генерируются, чтобы не было повторений. Правильные ответы отмечаются. 

В конце просмотр результата. 

2.3 Структура базы данных 

Схема данных 

Схема данных приведена на рисунке 11. 

НАЧАЛО 

Ввод фамилии, 

имени и отчества 

Просмотр  

результатов 

КОНЕЦ 

Вывод случайных 

вопросов 

Отметка правиль-

ных ответов 
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Рисунок 11 – Схема данных 

Таблица Questions 

Структура таблицы «Questions» приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Структура таблицы «Questions» 

Поле Тип Описание 

num int (10) Порядковый номер работы 

vopros Text Текст вопроса 

otvet int(1) Номер правильного ответа 

otvet1 varchar(200) Текст варианта ответа 1 

otvet2 varchar(200) Текст варианта ответа 2 

otvet3 varchar(200) Текст варианта ответа 3 

otvet4 varchar(200) Текст варианта ответа 4 

descript varchar(300) Разъяснение вопроса 

Таблица Users 

Структура таблицы «Users» приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура таблицы «Users» 
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Поле Тип Описание 

num int(1) Порядковый номер пользователя 

user varchar(200) Имя пользователя 

date_a int(20) Дата и время начала тестирования 

date_b int(20) Дата и время окончания тестирования 

v1 int(1) Случайный вопрос тестирования 1 

v2 int(1) Случайный вопрос тестирования 2 

v3 int(1) Случайный вопрос тестирования 3 

v4 int(1) Случайный вопрос тестирования 4 

v5 int(1) Случайный вопрос тестирования 5 

v6 int(1) Случайный вопрос тестирования 6 

v7 int(1) Случайный вопрос тестирования 7 

v8 int(1) Случайный вопрос тестирования 8 

v9 int(1) Случайный вопрос тестирования 9 

v10 int(1) Случайный вопрос тестирования 10 

v11 int(1) Случайный вопрос тестирования 11 

v12 int(1) Случайный вопрос тестирования 12 

v13 int(1) Случайный вопрос тестирования 13 

v14 int(1) Случайный вопрос тестирования 14 

v15 int(1) Случайный вопрос тестирования 15 

o1 int(1) Ответ пользователя на вопрос 1 

o2 int(1) Ответ пользователя на вопрос 2 

o3 int(1) Ответ пользователя на вопрос 3 

o4 int(1) Ответ пользователя на вопрос 4 

o5 int(1) Ответ пользователя на вопрос 5 

o6 int(1) Ответ пользователя на вопрос 6 

o7 int(1) Ответ пользователя на вопрос 7 

o8 int(1) Ответ пользователя на вопрос 8 

o9 int(1) Ответ пользователя на вопрос 9 

o10 int(1) Ответ пользователя на вопрос 10 

o11 int(1) Ответ пользователя на вопрос 11 

o12 int(1) Ответ пользователя на вопрос 12 

o13 int(1) Ответ пользователя на вопрос 13 

o14 int(1) Ответ пользователя на вопрос 14 

o15 int(1) Ответ пользователя на вопрос 15 

session varchar(34) Уникальный номер сессии 

2.4 Руководство пользователя 

Чтобы начать работу с сайтом «Система тестирования врачей» необходимо 

перейти по ссылке http://testdoctor.ru. Главное окна приведено на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Главное окно 

Окно сайта содержит: 

 заголовок (header); 

 основной контент (content); 

 нижнюю часть (footer). 

Заголовок является фиксированным и полупрозрачным черного цвета. За-

головок приведен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 –Заголовок сайта 

Конвент Web-страницы формируется в зависимости от текущего располо-

жения (url) или от текущего раздела. На данном этапе доступны четыре раздела: 

 рздел тестирования; 

 раздел результатов тестирования; 

 раздел информации о системе тестирования; 

 раздел контактной информации. 

Раздел тестирования приведен на рисунке 14, позволяет начать новый тест  
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Рисунок 14 – Раздел тестирования  

Чтобы начать новый тест, необходимо ввести фамилию, имя и отчество и 

нажать кнопку «Начать тестирование». Регистрация приведена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Регистрация  

В начале тестирования системой генерируется новый уникальный код сес-

сии для текущего пользователя и из базы выбираются случайные 15 вопросов. 

Тест приведен на рисунке 16. 
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Рисунок 16 –  Форма теста 

Вопросы необходимо изучить и отметить правильный вариант ответа. По 

окончании тестирования нажать кнопку «Завершить тестирование». 

Окончание тестирование приведено на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Окончание тестирования 

Код сессии и сгенерированные вопросы сохраняются в базу данных перед 

отображением вопросов пользователю. Под каждый вопросом четыре варианта 

ответа. Каждое поле-переключатель имеет атрибут «required». Некоторые уровни 
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браузера устанавливается параметр «Обязательное поле». В этом случае браузер 

берет на себя функцию проверки ответа на каждый вопрос. В случае если оста-

лись неотмеченные вопросы,  браузер выдаст предупреждение, как на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Предупреждение о неотмеченных вопросах  

Если отмечены все вопросы, то система запишет отмеченные ответы в базу 

данных и сообщит о завершении теста. Завершение теста приведено на рисунке 

19. 

 

Рисунок 19 – Завершение теста 

Результаты можно посмотреть по ссылке «Посмотреть результаты» или 

перейдя в раздел «Результаты» на заголовке Web-страницы. Повторное нажатие 

на кнопку «Завершить тестирование» не произведут на систему никакого эффек-

та. Результат тестирования приведен на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Результат тестирование 

Раздел результатов тестирования дает возможность просмотреть сводную 

таблицу результатов тестирования по всем пользователям, а также результаты 

тестирования по отдельно взятому человеку. При просмотре результатов тестиро-

вания по отдельно взятому человеку отображается информация о вопросе, вари-

анте ответа, который был выбран при прохождении теста, правильный вариант 

ответа и пояснение к вопросу, в случае если не был дан верный ответ. 

Результаты тестирования по отдельно взятому человеку приведены на ри-

сунок 21. 
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Рисунок 21 – Результаты тестирования по отдельно взятому человеку 

Раздел информации о системе показывает краткое описание о ресурсе и 

компании. Краткое описание приведено на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Краткое описание о ресурсе компании 

Раздел «Контакты» приведен на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Раздел «Контакты» 

Цвет нижней части сайта совпадает с цветом заголовка. В ней отображена 

только информация о годе выпуска ресурса и расположена ссылка на главную 

страницу сайта. Раздел нижней части окна приведен на рисунке 24.  

 

Рисунок 24 – Нижняя часьт окна 

2.5 Руководство администратора 

Система тестирования врачей разработана в виде Web-сайта. Для его 

функционирования необходимо поднять Web-сервер. Хорошим Web-сервером для 

локального компьютера является бесплатны программный продукт Denwer. 

Denwer – это набор дистрибутивов и программная оболочка, предназна-

ченная для создания и отладки сайтов (Web-приложений, прочего динамического 

содержимого Интернет страниц) на локальной компьютере без необходимости 

подключения к сети Интернет под управлением операционной системы Windows. 
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Пошаговая инструкция установки локального Web-сервера и системы тес-

тирования врачей. 

1. Скачать последнюю версию Denwer с официального сайта 

http://www.denwer.ru. Официальный сайт Denwer приведен на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Официальный сайт Denwer 

Последовательность скачивания Denwer приведена на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Скачивание Denwer 

Регистрация Denwer приведена на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Регистрация Denwer 

2. На электронную почту придет письмо. Текст приведен на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Приведенное письмо на электронную почту 

3. Перейти по указанной ссылке и скачать файл, приведено на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Указанная ссылка и файл 

4. Запустить скачанный файл. Запуск файла приведен на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Запуск скачанного файла 

5. Ответить утвердительно. Начнется распаковка файлов. Распаковка фай-

лов приведена на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Распаковка файлов 

6. Закрыть открывшееся окно браузера для продолжения установки, при-

ведено на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Окно браузера 
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7. Следовать инструкциям установщика. Инструкции установщика приве-

деын на рисунках 3,34,35,36,37. 

 

Рисунок 33 – Инструкция установщика 

 

Рисунок 34 – Инструкция установщика 
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Рисунок 35 – Инструкция установщика 

 

Рисунок 36 – Инструкция установщика 
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Рисунок 37 – Инструкция установщика 

8. Распаковать архив testdoctor.zip в папку 

c:\WebServers\home\testdoctor.ru\www. Распаковка приведена на рисунке 38. 
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Рисунок 38 – Распаковка архива testdoctor.zip 

9. Открыть phpMyAdmin по ссылке http://localhost/Tools/phpMyAdmin. 

10. Создать базу данных testdoctor_db, рисунок 39. 

 

Рисунок 39 – Создание базы данных testdoctor_db 

11. Импортировать файл testdoctor_db.sql в базу данных testdoctor_db,  ри-

сунок 40. 
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Рисунок 40 – Импорт файла testdoctor_db.sql в базу данных testdoctor_db 

Сообщение об успешной загрузке приведено на рисунке 41. 

 

Рисунок 41 – Сообщение об успешной загрузке 

Необходимо проверить доступность сайта, для чего ввести testdoctor.ru в 

адресную строку браузера. Проверка доступности сайта приведена на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Проверка доступности сайта 

Открытие сайта говорит об успешной установке его на локальный Web- 

сервер. 

Выводы по разделу 

Разработаны алгоритмы работы программы на стороне пользователя и на 

стороне администратора. 

Разработана структура базы данных, состав таблиц.  

Разработаны руководство пользователя и руководство администратора. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ  

3.1 Программный код style.css 

Код таблицы стилей приведен в листинге 1. 

Листинг 1 – Код таблицы стилей 

body { 

 background: #ececec url('bg.jpg') fixed; 

 background-size: 100% 100%; 

 margin: 0px; 

 font: 15px/1.53 Arial,Helvetica,sans-serif; 

} 

/* Ссылки */ 

a 

{ 

 text-decoration: none; 

 color: #000000; 

 transition: background 200ms linear; 

 -moz-transition: background 200ms linear; 

 -ms-transition: background 200ms linear; 

 -o-transition: background 200ms linear; 

} 

a:hover  

{ 

 color: #a8a8a8; 

} 

a img 

{ 

 border: none; 

} 

#footer a 

{ 

 color: #efefef 
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} 

#footer a:hover 

{ 

 color: #cdcdcd; 

} 

#header a 

{ 

 font-weight: bold; 

 margin-right: 2px; 

 font-size: 15px; 

 font-weight: 700; 

 color: #ffffff; 

 padding: 10px 8px 14px 8px; 

 position: relative; 

 top: -10px; 

} 

#header a:hover 

{ 

 background: #727272; 

} 

#main span a 

{ 

 //text-shadow: 1px 1px 1px #949494; 

 box-shadow: 0px 1px 20px #888888 inset; 

 font-size: 22px; 

 font-weight: bold; 

 color: #282828; 

 border-radius: 30px; 

 padding: 30px; 

 margin: 10px; 

 background: #88e688; 

 display: inline-block; 

} 

#main span a:hover 
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{ 

 background: #585858; 

 color: #ffffff; 

} 

/* Блоки div */ 

#wrapper 

{ 

 width: 1080px; 

 background-size: 100%; 

 margin: 0 auto; 

 border: 1px double #333333; 

 box-shadow: 0px 1px 10px #585858; 

} 

#header 

{ 

 background: #353535; 

 position: fixed; 

 top: -1px; 

 width: 1074px; 

 padding: 3px 3px 2px 3px; 

 box-shadow: 0px 1px 5px #888888; 

 z-index: 5; 

 color: #737373; 

 opacity: 0.9; 

} 

#content 

{ 

 display: inline-block; 

 width: 100%; 

} 

#footer 

{ 

 background: #353535; 

 border-top: 1px double #eeddee; 
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 padding: 8px; 

 color: #efefef; 

} 

#main 

{ 

 border: 1px double #eeeeff; 

 padding: 55px 15px 30px 15px; 

 font-size: 17px; 

 background: #ffffff; 

 min-height: 800px; 

} 

/* Разное: списки, абзацы, формы ввода и т.п. */ 

p 

{ 

 font-size: 15px; 

 color: #333333; 

 margin: 20px 0px 0px 0px; 

} 

li:before 

{ 

    content: url('ok.png'); 

} 

3.2 Программный код about.php 

Код таблицы about приведен в листинге 2. 

Листинг 2 – Код таблицы about 

<p> 

<img src="/about.jpg" alt="Система тестирования врачей" title="Система 

тестирования врачей" width="100%" /> 

</p> 

<p> 

Мы являемся крупнейшой системой тестирования врачей в России. На рынке 

тестирования уже более 20 лет. На сегодняшний день у нас подтвердили свою 
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квалификацию <strong>более 300 тыс.</strong> специалистов медицинской сфе-

ры! 

</p> 

<p> 

Каждый человек рано или поздно обязан подтверждать свою квалификацию. 

Это касается воспитателей, педагогов и государственных служащих.. Не обошла 

эта необходимость и такую профессию как врачи! Сегодня очень важно чтобы 

врач был квалифицированным, грамотным и образованным, ведь ошибки врача 

стоят дорогого! Поэтому нами разработана система дистанционного тестирова-

ния врачей. Данная система позволит врачам подтвердить свою квалификацию, а 

пациентам - убедиться в профессионализме и компетентности. 

</p> 

<p> 

<img src="/ok.png" /> 

<strong> 

Мы делаем тестирование открытым! Нам доверяют! 

</strong> 

</p> 

3.3 Программный код contact.php 

Код таблицы contact приведен в листинге 3. 

Листинг 3 – Код таблицы contact 

<p> 

<img src="/contact.jpg" alt="Система тестирования врачей" 

title="Система тестирования врачей" width="100%" /> 

</p> 

<p> 

Мы являемся крупнейшей системой тестирования.  

</p> 

<p> 

Наши офисы расположены в следующих городах России: 

<ul> 

<li>  
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Москва 

</li> 

<li>  

Челябинск 

</l> 

<li> 

Санкт-Петербург 

</li> 

<li> 

Омск 

</li> 

<li> 

Самара 

</li> 

<li> 

Казань 

</li> 

<li> 

Воронеж 

</li> 

</ul> 

</p> 

<p> 

Юридический адрес главного офиса: 454080, г. Челябинск, проспект Лени-

на, д. 80 

</p> 

<p> 

Исполнительный директор: Рахманназарова Марал Арслановна 

</p> 

<p> 

Тел: 8 (351) 222-44-00 

</p> 

<p> 

Факс: 8 (351) 222-44-01 



44 

</p> 

<p> 

Электронная почта: www.maral_9_3@mail.ru 

</p> 

<p> 

Сайт: www.testdoctor.ru 

</p> 

3.4 Программный код content.php 

Код таблицы content приведен в листинге 4. 

Листинг 4 – Код таблицы content 

<div id="main"> 

<?php 

switch ((int)($_GET["a"])){ 

case 1: 

require 'test.php'; 

break; 

case 2; 

require 'result.php'; 

break; 

case 3; 

require 'about.php'; 

break; 

case 4; 

require 'contact.php'; 

break; 

default: 

require 'main.php'; 

} 

?> 

</div> 
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3.5 Программный код footer.php 

Код таблицы footer приведен в листинге 5. 

Листинг 5 – Код таблицы footer 

TestDoctor.ru - система тестирования врачей. 

<br/> 

© 2016 <a href="/">TestDoctor.ru</a>. Все права защищены. Перепечатка 

материалов запрещена. 

<br/> 

3.6 Программный код header.php 

Код таблицы header приведен в листинге 6. 

Листинг 6 – Код таблицы header 

<img src="/favicon.ico" alt="Система тестирования врачей" 

title="Система тестирования врачей" /> 

<a href="/" title="Главная страница сайта">Главная</a> 

<a href="/test" title="Начать новое тестирование">Начать тестирова-

ние</a> 

<a href="/result" title="Посмотреть результаты тестирова-

ния">Результаты</a> 

<a href="/about" title="Информация о системе тестирования">О 

системе</a> 

<a href="/contact" title="Контактная информация">Контакты</a> 

3.7 Программный код index.php 

Код таблицы index приведен в листинге 7. 

Листинг 7 – Код таблицы index 

<?php 

//сервер, пользователь, пароль 

$conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

//название базы данных 

mysql_select_db("testdoctor_db", $conn); 
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$session = $_GET["session"]; ?> 

<html> 

<head> 

<title> 

Система тестирования врачей 

</title> 

<meta name="description" content="" /> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<link rel="icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon" /> 

<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type='image/x-icon' /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style.css" /> 

</head> 

<body> 

<div id="wrapper"> 

<div id="header"> 

<?php 

require 'header.php'; 

?> 

</div> 

<div id="content"> 

<?php 

require 'content.php'; 

?> 

</div> 

<div id="footer"> 

<?php 

require 'footer.php'; 

?> 

</div> 

</div> 

<script  

type="text/javascript" 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js"></sc

ript> 
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</body> 

</html> 

3.8 Программный код main.php 

Код таблицы main приведен в листинге 8. 

Листинг 8 – Код таблицы main 

<p> 

<img style="float: left; margin: 0px 30px 0px 0px; " src="/main.jpg" 

alt="Система тестирования врачей" title="Система тестирования врачей" /> 

</p> 

<p> 

<span> 

<a href="/test" title="Начать новое тестирование">Начать тестирова-

ние</a> 

<a href="/result" title="Посмотреть результаты тестирова-

ния">Посмотреть результаты</a> 

<a href="/about" title="Информация о системе тестирования">О компа-

нии</a> 

<a href="/contact" title="Контактная информация">Контакты</a> 

</span> 

</p> 

3.9 Программный код result.php 

Код таблицы result приведен в листинге 9. 

Листинг 9 – Код таблицы result 

<p> 

<img src="/result.jpg" alt="Система тестирования врачей" 

title="Система тестирования врачей" width="100%" /> 

</p> 

<?php 

$view = (int)($_GET['view']); 

if ($view > 0) 
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{ 

//Таблица результатов для одного человека 

$q = mysql_query("select * from users where num = $view;"); 

if (mysql_num_rows ($q) == 0){ 

 echo "<h2>Информация о тестировании не найдена.</h2>"; 

 return; 

} 

$r = mysql_fetch_assoc($q); 

echo "<h2>Тестирование: ".$r['user']."</h2>"; 

for ($i = 1; $i <= 15; $i++) 

{ 

 $q1 = mysql_query("select * from users, questions where (users.v$i = 

questions.num) and (users.num = $r[num]);"); 

 $r1 = mysql_fetch_assoc($q1); 

 echo "<br/><br/><table cellpadding=5 border=1>"; 

 echo "<tr><td bgcolor='#a5a5a5'><strong>".$i.". 

".$r1['vopros']."</strong></td></tr>"; 

 $no = true; 

 for ($ii = 1; $ii <= 4; $ii++) 

 { 

  $bg = "#ffffff"; 

  if ($ii == $r['o'.$i]) { 

   if ($r['o'.$i] == $r1['otvet']) { 

    $bg='#aaeeaa'; 

    $no = false; 

   } 

   else $bg='#eeaaaa'; 

  } 

  else if ($ii == $r1['otvet']) $bg='#aaeeaa'; 

  echo "<tr><td bgcolor=$bg>".$r1['otvet'.$ii]."</td></tr>"; 

 } 

 if ($no == true) echo "<tr><td bgcolor='#eeeeee'><strong>Пояснение к 

вопросу: </strong>".$r1['descript']."</td></tr>"; 

 echo "</table>"; 



49 

} 

} 

else{ 

//Общая таблица результатов 

?> 

<h2>Общая таблица результатов</h2> 

<table cellspacing=3 cellpadding=10 border=1 bgcolor="#eeeeee"> 

<th>№</th> 

<th>Имя пользователя</th> 

<th>Дата прохождения</th> 

<th>Длительность тестирования</th> 

<th>Количество правильных ответов</th> 

<th>Процент правильных ответов</th> 

<?php 

$q = mysql_query("select * from users where (date_b - date_a) > 0;"); 

while ($r = mysql_fetch_assoc($q)){ 

 $timesec = $r['date_b'] - $r['date_a']; //время тестирования в секун-

дах 

 echo "<tr>"; 

 echo "<td>".$r['num']."</td><td><u><a 

href='?view=".$r['num']."'>".$r['user']."</a></u></td><td>".date('d.m.Y', 

$r['date_a'])."</td><td align='center'>".$timesec." сек.</td>"; 

 $k = 0; 

 for ($i = 1; $i <= 15; $i++) 

 { 

  $q1 = mysql_query("select * from users, questions where (us-

ers.o$i = questions.otvet) and (users.v$i = questions.num) and (users.num = 

$r[num]);"); 

  $k += mysql_num_rows ($q1); 

 }  

 echo "<td align='center'>".$k."</td>"; 

 echo "<td align='center'>".ceil($k / 15 * 100)." %</td>"; 

 echo "</tr>"; 

} 
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?> 

</table> 

<?php 

}  

?> 

3.10 Программный код test.php 

Код таблицы test приведен в листинге 10. 

Листинг 10 – Код таблицы test 

<p> 

<img src="/test.jpg" alt="Система тестирования врачей" title="Система 

тестирования врачей" width="100%" /> 

</p> 

<?php 

$fio = $_POST['ts_fio']; 

$date_a = $_POST['date_a']; 

if (isset($session)){ 

//процесс тестирования. отображаем вопросы 

//начинаем сохранять ответы теста если они есть 

$k = 0; 

for ($i = 1; $i <= 16; $i++){ 

 if ($_POST['v'.$i] != 0) $k++; 

} 

if (($k > 0) && ($k < 15)) echo "<p><strong>Были отмечены не все поля! 

Начните заново</strong></p>"; 

//сохраняем результаты если отмечены все поля! 

$q = mysql_query("select * from users where (session = '$session') and 

(date_b > 0);"); 

if (($k == 15) && (mysql_num_rows($q) == 0)) { 

 for ($i = 1; $i <= 16; $i++){ 

  mysql_query("update users set o".$i." = ".$_POST['v'.$i]." where 

session = '".$session."';"); 
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  mysql_query("update users set date_b = ".date('U')." where ses-

sion = '".$session."';"); 

 } 

} 

//проверяем не завершен ли уже тест для $session 

$q = mysql_query("select * from users where (session = '$session') and 

(date_b > 0);"); 

if (mysql_num_rows($q) > 0){ 

 $r = mysql_fetch_assoc($q); 

 echo "<p>Тестирование завершено. Попыток не осталось.</p><p>Вы можете 

<u><a href='/result?view=".$r['num']."'>посмотреть результаты</a></u></p>"; 

 return; 

} 

//отображаем вопросы 

$q = mysql_query("select * from users where (session = '$session');"); 

if (mysql_num_rows($q) == 0){ 

 mysql_query("insert into users values('', '$fio', '".date(U)."', '0', 

'0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 

'0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 

'$session') ;"); //добавляем запись в бд 

} 

$r = mysql_fetch_assoc($q); 

echo "Ответьте на вопросы и нажмите нопку <strong>\"Завершить тестиро-

вание\"</strong></p>"; 

$q = mysql_query("select * from questions order by rand() limit 1, 

15;"); 

$k = 0; 

echo "<form action='' method='post'>"; 

while ($r = mysql_fetch_assoc($q)){ 

 echo "\n<p><strong>".($k+=1).". ".$r['vopros']."</strong></p><br/>"; 

 for ($i = 1; $i <= 4; $i++){ 

  mysql_query("update users set v".$k." = ".$r['num']." where ses-

sion = '".$session."';"); 
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  echo "\n<input required type='radio' name='v".$k."' val-

ue='".$i."' id='v".$k."o".$i."'><label 

for='v".$k."o".$i."'>".$r['otvet'.$i]."</label><br/>"; 

 } 

} 

echo "<input type='hidden' size='1' name='ts_fio' value='$fio'>"; 

echo "<input type='hidden' size='1' name='date_a' val-

ue='".date('U')."'>"; 

echo '<br/><br/><input type="submit" value="Завершить тестирование">'; 

echo "</form>"; 

} 

else{ 

//перед тестированием. отображаем приглашение 

?> 

<p> 

Добро пожаловать! 

</p> 

<p> 

У вас будет только одна попытка для прохождения. Пожалуйста, отвечайте 

на вопросы внимательно. 

</p> 

<p> 

Чтобы начать тест заполните все поля и нажмите кнопку <strong>"Начать 

тестирование"</strong>. 

</p> 

<br/> 

<p> 

<form action="?session=<?=md5(date("U")+rand(1,100))?>" method="post"> 

Фамилия, имя, отчество: <input type="text" name="ts_fio" size="45"> 

<br/> 

<br/> 

</p> 

<br/> 

<p> 
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<input type="submit" value="Начать тестирование""> 

</form> 

</p> 

<?php 

}?> 

3.11 Программный код SQL-запроса создания БД 

Код таблицы sql-zapros приведен в листинге 11. 

Листинг 11 – Код таблицы sql-zapros 

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

SET time_zone = "+00:00"; 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `questions` ( 

  `num` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `vopros` text, 

  `otvet` int(1) DEFAULT NULL, 

  `otvet1` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `otvet2` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `otvet3` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `otvet4` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `descript` varchar(300) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`num`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=35 ; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 

  `num` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `user` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `date_a` int(20) DEFAULT NULL, 

  `date_b` int(20) DEFAULT NULL, 

  `v1` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v2` int(1) DEFAULT NULL, 
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  `v3` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v4` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v5` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v6` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v7` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v8` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v9` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v10` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v11` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v12` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v13` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v14` int(1) DEFAULT NULL, 

  `v15` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o1` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o2` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o3` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o4` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o5` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o6` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o7` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o8` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o9` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o10` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o11` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o12` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o13` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o14` int(1) DEFAULT NULL, 

  `o15` int(1) DEFAULT NULL, 

  `session` varchar(34) NOT NULL DEFAULT '', 

  PRIMARY KEY (`num`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ; 
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Описание файлов готовой программы 

Описание файлов готовой программы приведено в таблице 4. 

Таблица 4 – Описание файлов готовой программы 

№ Имя файла Назначение 

1 .htaccess Файл дополнительной конфигурации веб-сервера Apache 

2 style.css Файл каскадных таблицей стилей 

3 favicon.ico Главная иконка сайта 

4 about.jpg Изображение на странице «О системе» 

5 bg.jpg Фоновое изображение веб-страницы 

6 contact.jpg Изображение на странице «Контакты» 

7 main.jpg Изображение на странице «Главная» 

8 result.jpg Изображение на странице «Результаты» 

9 test.jpg Изображение на странице «Тестирование» 

10 about.php PHP-скрипт страницы «О программе» 

11 contact.php PHP-скрипт страницы «Контакты».  

12 content.php PHP-скрипт отображения контента страницы в зависимо-

сти от текущего местоположения (url) 

13 footer.php PHP-скрипт нижней части веб-страницы.  

14 header.php PHP-скрипт верхней части веб-страницы. Содержит в себе 

фиксированное горизонтальное меню черного цвета.  

15 index.php Главный PHP-скрипт, отвечающий за отображение веб-

страницы и подгрузки остальных PHP-скриптов 

16 main.php PHP-скрипт страницы «Главная».  

17 result.php PHP-скрипт страницы «Результаты» позволяет отображать 

два вида результатов: 

1. Общая таблица результатов 

2.Просмотр результатов по конкретному пользователю 

18 test.php PHP-скрипт страницы тестирования. Осуществляет про-

верку на незавершенность тестирования, выполняет вы-

борку из базы данных случайных вопросов и принимает от 

пользователя отмеченные варианты ответов. 

19 ok.png Прозрачное изображение «зеленая галочка» 

Выводы по разделу 

Разработаны программные коды страниц и  SQL-запроса создания БД. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный портал полностью соответствует условиям современных 

дистанционных систем тестирования и удовлетворяет потребности как медицин-

ских работников, так и их клиентов. Система отслеживает правильность даваемых 

ответов и хранит публичную историю тестирования в своей базе данных без права 

модификации и удаления. 

В системе имеется защита на запрет повторного прохождения теста. Такая 

проверка осуществляется на стороне Web-сервера. 

Проведена работа по анализу ближайших конкурентов в данной области, 

проанализированы их сильные и слабые стороны.  

В перспективе планируется внедрение в проект систему парольной защи-

ты, перемешивания вариантов ответов и добавление нескольких видов тестирова-

ния. 
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