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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Система онлайн 

тестирования работников предприятия по ТБ» содержит 66 страниц 

текстового документа, 27 рисунков, 4 таблиц, 19 использованных 

источников. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОГРАММЫЙ ПРОДУКТ, МОДЕЛЬ ДАННЫХ, БАЗА 

ДАННЫХ, СУБД. 

Объектом исследования является ООО «Лавинсари-Т». 

Основные задачи: 

1. Изучение требований фирмы и работы сотрудников; 

2. Выбор базы данных; 

3. Создание пользовательского интерфейса; 

4. Тестирование программного продукта. 

Основные результаты: 

1. Разработан программный продукт — «Система онлайн тестирования 

работников предприятия по ТБ»; 

2. Программный продукт протестирован и внедрен в фирму  ООО 

«Лавинсари-Т». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время каждый руководитель хочет быть уверен в 

квалифицированности своих работников, а также каждому высоко классному 

специалисту необходимо подтверждать и улучшать свой профессионализм а 

также повышать квалификацию. 

Также при приёма на работу работодатель нужно быть уверен в 

достаточной квалифицированности и знаниях претендента в области, 

предлагаемой ему вакансию. 

Часто для одного и того же претендента на вакансию, проводится 

множество встреч c руководителями разных служб и уровней что в наше 

время не всегда удобно и отнимает кучу времени. Цель же всех этих встреч и 

собеседований является привлечь как можно более квалифицированного и 

перспективного сотрудника. 

Но самое трудное и ответственное состоит в том, чтобы правильно и 

без предвзятости оценить справится ли претендент с предстоящей для него 

должностью, сможет ли он помочь в развитию фирмы. 

Зачастую многие люди даже при наличии каких-то недостатков или 

отсутствии специальных знаний при собеседовании могут произвести 

положительное впечатление и устраиваются на работу, с которой не всегда 

могут справиться в полном объеме. 

Чтобы избежать ошибок данного рода, применяются разнообразные  

тесты. Тестирование кандидатов повышает объективность оценки, резко 

снижают межличностное влияние принимающего и принимаемого на работу, 

а также помогает во много раз сократить количество претендентов что в 

свою очередь экономит время на собеседования. 

Онлайн тестирование же помогает сократить временные затраты 

работодателя и претендента до минимума, а также автоматизировать 

проведения проверки знаний для работников фирмы. 
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Целью данного дипломного проекта является разработка программного 

обеспечения для проверки знаний работников и претендентов для фирмы 

ООО «Лавинсари-Т».  

Для выполнения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

– Изучить требования ООО «Лавинсари-Т»; 

– Провести исследования о работе сотрудников, о выполняемых 

работ; 

– Разработать базу данных; 

– Разработать алгоритм и понятный интерфейс программного 

продукта; 

–  Реализовать проект с помощью программных средств, 

позволяющую хранить, изменять, просматривать распечатывать информацию 

о пройдены работниками тестов в определённых областях; 

– Протестировать программный продукт. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Программное обеспечение и его классификации  

 

Персональный компьютер в реалиях нашего время стал незотемлемой 

частью современной необходимостю в деятельности человека которой он 

занимая все большую значимость во всех ее сферах. 

Персональный компьютеры (ПК) – это универсальные устройства для 

обработки анализировано и хранения информации. ПК могут выполнять 

множество различные действия по обработке информации. Для этого 

необходимо создать для него на понятном программном языке точную и 

подробную «инструкций» как необходимо работать с полученной 

информацией, такой «инструкцией» является программа или программное 

обеспечение.  

Программное обеспечение (ПО) — это совокупность программ, 

позволяющих осуществить на компьютере автоматизированную обработку 

информации 

Совокупность ПО для компютеров и является рабочее место 

бухгалтера, конструктора, оператора, дизайнера и т.д. 

Программное обеспечение можно классифицировать по разным видам. 

По степени переносимости программы делят на: 

– кроссплатформенные; 

– платформа зависимые 

По способу распространения и использования программы делят на: 

– закрытые; 

– открытые; 

– свободные. 

По назначению программы делят на: 

– системные ПО;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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– прикладные ПО; 

– инструментальные ПО.  

Системное программное обеспечение – это совокупность программ для 

управления аппаратурой компьютера и обеспечения работы прикладных 

программ 

Прикладное программное обеспечение — программа, предназначенная 

для выполнения определенных классов пользовательских задач и 

рассчитанная на непосредственное взаимодействие с пользователем. 

Инструментальное программное обеспечение — программное 

обеспечение, предназначенное для использования в ходе проектирования, 

разработки и сопровождения программ, в отличие от прикладного и 

системного программного обеспечения 

 

1.2 Характеристика прикладного программного обеспечения 

 

Прикладное программное обеспечение (ППО) – комплекс программ для 

решения разных универсальных задач и рассчитанные на непосредственное 

взаимодействие  с юзером. 

Системное программное обеспечение (СПО) – это программы, 

управляющие работой всего компьютера и выполняющие различные 

вспомогательные функции, такие как управление ресурсами компьютера, 

создание копий данных, проверка работоспособности различных устройств 

компьютера, выдача  справочной информации  о компьютере и др. 

Отличие системного программного обеспечение от прикладного 

заключается в том что, системное программное обеспечение требуется для 

функциональной работы компьютера и работы практического большинства 

прикладного программного обеспечения. 

Прикладное программное обеспечение можно разделить на два 

основных типа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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– пакет прикладных программ, отдельных прикладных программ и 

программ для решения различных задач пользователей; 

– автоматизированных систем которые созданных на основе этих 

(пакетов) прикладных программ. 

Пакет прикладных программ (ППП) – это совокупность 

взаимосвязанных программ для возможности решения определенного класса 

задач из определенной области. На текущем этапе развития информационных 

систем пакет прикладных программ являются наиболее востребованным и 

универсальным видом ПО. Рассмотрим их подробней: 

Ориентация на решение определённого класса задач. Одной из главных 

особенностей данного пакета непосредственно является ориентация пакета 

не на одну определенную задачу, а на обширный класс разноых задач, в том 

числе и особых, из узкоспециализированой предметной области. 

– К примеру таким ППП являются, офисные пакеты направлен на 

разнообразные задачи в офисной деятельности, задачи которой — создание и 

подготовка документов где включает не только текстовую информацию, но и 

таблицы, диаграммы, изображения и др. составные части. Следовательно, 

офисный пакет должен не только реализовывать функции обработки и 

редактирования текста, а также предоставлять средства обработки табличной 

информации, средства построения диаграмм разного вида и их 

редактирование и первичные средства  редактирования растровой  и 

векторной графики,  а также их общее взаимодействие  друг  с другом. 

– Наличие языковых средств. Другой особенностью пакетов 

является наличие в его составе специализированных языковых средств, 

позволяющих расширить число выполняемых им задач, решаемых пакетом 

или адаптировать пакет под конкретные нужды. Поддерживаемые языки 

могут быть иcпользованы для формализации исходной задачи, описания 

алгоритма решения и исходный данных, создания доступа к внешним 

источникам данных, разработки программных модулей, описания модели 
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предметной области, управления процессом решения в диалоговом режиме и 

других целей. Примерами входных языков являются VBA в пакете 

совокупность МS Оffiсе, АutоLISР/VisuаlLISР в Аutоdеsk АutоСАD, StаrBаsiс 

в ОреnОffiсе.оrg 

Прикладные программы предназначены для того, чтобы пользование  

компьютеров в различных сферах деятельности человека было более гибкое 

и универсальное. Кроме того как создать новый программный продукт,  

разработчики всегда стараются усовершенствовать, оптимизировать, 

дополнить, расширить и модернизировать популярные ППО, создавая их 

новые современные версии. 

В настоящее момент существует огромное количество пакетов 

прикладных программ, охватывающих практически все сферы деятельности 

человека. Всё их множество возможно разделить на два больших класса: 

пакеты общего назначения и специализированные пакеты. 

В классе пакетов общего назначения главную роль занимают 

интегрированные пакеты прикладных программ. Это представляющий собой 

мультифункциональный набор программ, где в одном целом соединены 

различные возможностей множество раздельных функциональных пакетов 

общего назначения. Объединившим критериям является, функциональная 

дополняющия программ дуг другом, имеющих общий пользовательский 

интерфейс, а с другой стороны  возможность совершать  весь  

технологический цикл  обработки данных  в одной информационной  

системе. 

Классификации можно выделить следующие виды: 

– Общего назначения. Примеры: текстовый процессор, 

электронные таблицы, графический редактор, СУБД 

– Офисные пакеты.  
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– Предметно-ориентированные. Для предметных областей, в 

которых нудны специальная структур данных, алгоритмов обработки и 

функций управления.  

– САПР 

– Системы искусственного интеллекта  

Текстовый процессор — программа, используемая для создания и 

редактирования документов, частей  текста и предоставлявшая возможность 

предварительного просмотра документов в том виде, в котором они будут 

выведен на печать. 

  Графические редакторы. Подразумевающий под собой большой класс 

программ, позволяющий создавать, просматривать, обрабатывать и 

редактировать цифровые изображения (рисунки, картинки, фотографии) на 

ЭВМ.  

Их можно подразделить на три вида: 

– растровые редакторы; 

– векторные редакторы; 

– 3D-редакторы (трехмерная графика). 

Система управления базами данных (СУБД) — совокупность 

программных и лингвистических средств общего или специального 

назначения, обеспечивающих управление созданием, изменения и 

использованием баз данных. Базой данных называют большие объемы 

данных, организованные  и упорядоченные в структурированные таблицы.  

Основные функции  СУБД: 

– управление данными во внешней памяти (на дисках); 

– управление данными в оперативной памяти с использованием 

дискового кэша; 

– журнализация изменений, резервное копирование и 

восстановление базы данных после сбоев; 

– поддержка языков баз данных; 
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Электронная таблица — программа, позволяющая проводить 

вычисления с данными, представленными в виде двумерных массивов, 

имитирующих обычные бумажные таблицы.  

Система автоматизированного проектирования — автоматизированная 

система, реализующая информационную технологию выполнения функций 

проектирования, представляет собой организационно-техническую систему, 

предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую 

из персонала и комплекса технических, программных и других средств 

автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем 

широко используется аббревиатура САПР. 

Основная цель создания САПР — повышение эффективности труда 

включая: 

– сокращения трудоёмкости проектирования и планирования; 

– сокращения времени проектирования; 

– сокращения затрат на проектирования и изготовления, 

уменьшение затрат на эксплуатацию; 

– повышения качества и технико-экономического уровня 

результатов проектирования; 

– сокращения затрат и времени на натурное моделирование и 

испытания. 

Достижение этих целей обеспечивается путем: 

– автоматизации оформления документации; 

– информационной поддержки и автоматизации процесса принятия 

решений; 

– использования технологий параллельного проектирования; 

– унификации проектных решений и процессов проектирования; 

– повторного использования проектных решений, данных и 

наработок; 

– стратегического проектирования; 
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– замены натурных испытаний и макетирования математическим 

моделированием; 

– повышения качества управления проектированием; 

– применения методов вариантного проектирования и 

оптимизации. 

 

1.3 Модель данных 

 

Модель данных представляет собой большенство структур данных, 

Модель данных — это абстрактное, самодостаточное, логическое 

определение объектов, операторов и прочих элементов, в совокупности 

составляющих абстрактную машину доступа к данным, с которой 

взаимодействует пользователь. Эти объекты позволяют моделировать 

структуру данных, а операторы — поведение данных.    

Модель данных представляет собой большенство структур данных, 

ограничений целостности и операций манипулирования  данными. С  модели 

 могут быть  объекты  области и  между   

С￼У￼Б￼Д ￼о￼с￼н￼о￼в￼ы￼в￼а￼е￼т￼с￼я ￼н￼а ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼и ￼и￼е￼р￼а￼р￼х￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼с￼е￼т￼е￼в￼о￼й ￼и￼л￼и ￼ 

р￼е￼л￼я￼ц￼и￼о￼н￼н￼о￼й ￼м￼о￼д￼е￼л￼и￼, ￼а ￼к￼о￼м￼б￼и￼н￼а￼ц￼и￼и ￼э￼т￼и￼х ￼м￼о￼д￼е￼л￼е￼й ￼и￼л￼и ￼н￼а ￼н￼е￼к￼о￼т￼о￼р￼о￼м ￼и￼х 

￼п￼о￼д￼м￼н￼о￼ж￼е￼с￼т￼в￼е￼. 

Разберем ￼т￼и￼п￼ы ￼м￼о￼д￼е￼л￼е￼й ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х￼: и￼е￼р￼а￼р￼х￼и￼ч￼е￼с￼к￼у￼ю￼, с￼е￼т￼е￼в￼у￼ю ￼и 

￼р￼е￼л￼я￼ц￼и￼о￼н￼н￼у￼ю￼. 

И￼е￼р￼а￼р￼х￼и￼ч￼е￼с￼к￼а￼я ￼м￼о￼д￼е￼л￼ь ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х ￼— э￼т￼о ￼м￼о￼д￼е￼л￼ь ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х￼, г￼д￼е ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼е￼т￼с￼я 

￼п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼е ￼б￼а￼з￼ы ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х ￼в ￼в￼и￼д￼е ￼д￼р￼е￼в￼о￼в￼и￼д￼н￼о￼й ￼(и￼е￼р￼а￼р￼х￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й￼) с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼ы￼, 

с￼о￼с￼т￼о￼я￼щ￼е￼й ￼и￼з ￼о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼о￼в ￼(д￼а￼н￼н￼ы￼х￼) р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼х ￼у￼р￼о￼в￼н￼е￼й￼.   М￼е￼ж￼д￼у ￼о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼а￼м￼и 

￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼ю￼т ￼с￼в￼я￼з￼и￼, к￼а￼ж￼д￼ы￼й ￼о￼б￼ъ￼е￼к￼т ￼м￼о￼ж￼е￼т ￼в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼т￼ь ￼в ￼с￼е￼б￼я ￼н￼е￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼о 

￼о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼о￼в ￼б￼о￼л￼е￼е ￼н￼и￼з￼к￼о￼г￼о ￼у￼р￼о￼в￼н￼я￼.  Т￼а￼к￼и￼е ￼о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼ы ￼н￼а￼х￼о￼д￼я￼т￼с￼я ￼в ￼о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼и 

￼п￼р￼е￼д￼к￼а ￼(о￼б￼ъ￼е￼к￼т ￼б￼о￼л￼е￼е ￼б￼л￼и￼з￼к￼и￼й ￼к ￼к￼о￼р￼н￼ю￼) к ￼п￼о￼т￼о￼м￼к￼у ￼(о￼б￼ъ￼е￼к￼т ￼б￼о￼л￼е￼е ￼н￼и￼з￼к￼о￼г￼о 

￼у￼р￼о￼в￼н￼я￼), п￼р￼и ￼э￼т￼о￼м ￼может быть ￼с￼и￼т￼у￼а￼ц￼и￼я￼, к￼о￼г￼д￼а ￼о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼-п￼р￼е￼д￼о￼к ￼н￼е ￼и￼м￼е￼е￼т 
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￼п￼о￼т￼о￼м￼к￼о￼в ￼и￼л￼и ￼и￼м￼е￼е￼т ￼и￼х ￼н￼е￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼о￼, т￼о￼г￼д￼а ￼к￼а￼к ￼у ￼о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼а￼-п￼о￼т￼о￼м￼к￼а ￼о￼б￼я￼з￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о 

всего ￼о￼д￼и￼н ￼п￼р￼е￼д￼о￼к￼. О￼б￼ъ￼е￼к￼т￼ы￼, и￼м￼е￼ю￼щ￼и￼е ￼о￼б￼щ￼е￼г￼о ￼п￼р￼е￼д￼к￼а￼, н￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т￼с￼я 

￼б￼л￼и￼з￼н￼е￼ц￼а￼м￼и. 

И￼е￼р￼а￼р￼х￼и￼ч￼е￼с￼к￼а￼я ￼с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼а ￼п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т ￼определеное ￼к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о 

￼элементов, с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼х ￼м￼е￼ж￼д￼у ￼с￼о￼б￼о￼й ￼п￼о ￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼ы￼м ￼п￼р￼а￼в￼и￼л￼а￼м￼. О￼б￼ъ￼е￼к￼т￼ы￼, 

с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼е ￼и￼е￼р￼а￼р￼х￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м￼и ￼о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼я￼м￼и￼, о￼б￼р￼а￼з￼у￼ю￼т ￼о￼р￼и￼е￼н￼т￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼й ￼г￼р￼а￼ф 

￼(п￼е￼р￼е￼в￼е￼р￼н￼у￼т￼о￼е ￼д￼е￼р￼е￼в￼о￼). 

Основными информационными единицами в иерархической модели 

данных являются сегмент и поле. Поле данных определяется как самая 

наименьшая неделимая единица данных, доступная пользователю. Для 

сегмента определяются тип сегмента и экземпляр сегмента. Экземпляр 

сегмента образуется из определеных значений полей данных. Тип сегмента 

— это поименованная совокупность  входящих в него  типов полей  данных. 

Как и сетевая, иерархическая модель данных базируется на графовой 

форме построения данных, и на концептуальном уровне она является просто 

частным случаем сетевой модели данных. В иерархической модели данных 

вершине графа соответствует тип сегмента или просто сегмент, а дугам — 

типы связей предок — потомок. В иерархических структурах сегмент — 

потомок должен  иметь в точности одного  предка. 

Иерархическая модель представляет собой связный 

неориентированный граф древовидной структуры, объединяющий сегменты. 

Иерархическая БД состоит из упорядоченного набора деревьев. 

К каждой записи базы данных существует единственый 

(иерархический) путь от корневой записи. 

Сетевая модель данных 

Сетевая модель данных предствляет собой ￼с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼е ￼п￼р￼и ￼т￼е￼х ￼ж￼е 

￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х ￼п￼о￼н￼я￼т￼и￼я￼х ￼(у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь￼, у￼з￼е￼л￼, с￼в￼я￼з￼ь￼) к￼а￼ж￼д￼ы￼й ￼э￼л￼е￼м￼е￼н￼т и ￼м￼о￼ж￼е￼т ￼б￼ы￼т￼ь 

￼с￼в￼я￼з￼а￼н ￼с ￼л￼ю￼б￼ы￼м ￼д￼р￼у￼г￼и￼м ￼э￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼о￼м￼. 

Р￼е￼л￼я￼ц￼и￼о￼н￼н￼а￼я ￼м￼о￼д￼е￼л￼ь ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х￼ 
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П￼о￼н￼я￼т￼и￼е ￼р￼е￼л￼я￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼й с￼в￼я￼з￼а￼н￼о ￼с ￼р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼а￼м￼и ￼и￼з￼в￼е￼с￼т￼н￼о￼г￼о 

￼а￼м￼е￼р￼и￼к￼а￼н￼с￼к￼о￼г￼о ￼с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼с￼т￼а ￼в ￼о￼б￼л￼а￼с￼т￼и ￼с￼и￼с￼т￼е￼м ￼б￼а￼з ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х ￼Е￼. К￼о￼д￼д￼а￼. 

Э￼т￼и ￼м￼о￼д￼е￼л￼и ￼х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼з￼у￼ю￼т￼с￼я ￼п￼р￼о￼с￼т￼о￼т￼о￼й ￼с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼ы ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х￼, у￼д￼о￼б￼н￼ы￼м 

￼д￼л￼я ￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼я ￼т￼а￼б￼л￼и￼ч￼н￼ы￼м ￼п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼е￼м ￼и ￼в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼я 

￼ф￼о￼р￼м￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о ￼а￼п￼п￼а￼р￼а￼т￼а ￼а￼л￼г￼е￼б￼р￼ы ￼о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼й ￼и ￼р￼е￼л￼я￼ц￼и￼о￼н￼н￼о￼г￼о ￼и￼с￼ч￼и￼с￼л￼е￼н￼и￼я ￼д￼л￼я 

￼о￼б￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼и ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х￼. 

Реляционная модель ориентирована на организацию данных в виде 

двумерных таблиц. Каждая реляционная таблица представляет собой 

двумерный  массив и обладает  свойствами: 

– каждый элемент таблицы – один элемент данных; 

– все столбцы в таблице однородные, т. е. все элементы в столбце 

имеют одинаковый тип (числовой, символьный и т.д.) и длину; 

– каждый столбец имеет уникальное имя; 

– о￼д￼и￼н￼а￼к￼о￼в￼ы￼е ￼с￼т￼р￼о￼к￼и ￼в ￼т￼а￼б￼л￼и￼ц￼е ￼о￼т￼с￼у￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼т￼; 

– п￼о￼р￼я￼д￼о￼к ￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼с￼т￼р￼о￼к ￼и ￼с￼т￼о￼л￼б￼ц￼о￼в ￼м￼о￼ж￼е￼т ￼б￼ы￼т￼ь ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼л￼ь￼н￼ы￼м￼. 

О￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼я ￼п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼ы ￼в ￼в￼и￼д￼е ￼т￼а￼б￼л￼и￼ц￼, с￼т￼р￼о￼к￼и ￼к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х 

￼с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼т ￼к￼о￼р￼т￼е￼ж￼а￼м ￼и￼л￼и ￼з￼а￼п￼и￼с￼я￼м￼, а ￼с￼т￼о￼л￼б￼ц￼ы ￼– а￼т￼р￼и￼б￼у￼т￼а￼м ￼о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼й￼, 

д￼о￼м￼е￼н￼а￼м￼, п￼о￼л￼я￼м￼. 

 

1.4 Базы данных 

 

Вычислительные машины были созданы для решения множество 

вычислительных задач, однако с течением времени они все чаще стали 

использоваться для построения систем, обработки документов, 

содержащейся в них информации. Создание первых баз данных стало 

возможно лишь с появлением относительно дешевых и более надежных, 

производительных устройств внешней памяти,  какими стали   жесткие 

диски,   появившиеся в 60-х   годоах. 



  

Лист 

16 

 

ДП–230201.65–1017744 ПЗ     

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

База данных (БД) — совместно используемый набор логически 

связанных данных (и описание этих  данных),  призваный для 

удовлетворения информационных  потребностей организации. 

Юзерами базы данных могут быть множество прикладные программы, 

программные комплексы, выступающие в как по¬требителей или источников 

данных, называемые конечными  юзерами. 

Система управления базами данных (СУБД) – совокупность 

программных и языковых средств общего или специфического назначения, 

обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных. 

Централизованный характер управления данными в базе данных 

подразумевает необходимость существования некоторого лица (группы лиц), 

которые занимаются функции управления данными. 

По степени распределения базы данных подразделяются на:  

– Локальные (централизованная) СУБД (все части локальной 

СУБД размещаются на одном компьютере) 

– Распределённые СУБД (части СУБД могут размещаться на двух 

и более компьютерах). 

Централизованная база данных хранится в памяти единого компьютера. 

Если этот ЭВМ является частью сети, возможен распределенный доступ к 

такой базе. Такой способ часто приме¬няют в локальных сетях. 

Распределенная база данных состоит из нескольких, даже   

повторяющих друг друга частей, хранимых в различных  частях сети.   

По способу  распростронения базы данных разделяются на базы 

данных с локальным доступом и базы данных с удаленным (сетевым) 

доступом. 
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Системы централизованных баз данных с сетевым доступом 

предполагают различные архитектуры подобных   систем: 

Файл-сервер. Архитектура систем баз данных с  удаленным доступом  

подразумивает выделение одной из машин сети в качестве  главного 

хранилища. На такой машине хранится совместно используемая 

централизованная  база   данных. А все другие машины из сети выполняют 

функции рабочих вспомогательных станций, с помощью которых 

поддерживается доступ пользовательской системы  к  главной базе данных. 

Файлы базы данных с  главного хранилища в соответствии с 

пользовательскими запросами   предоставляются на рабочие станции, где в  

частности и производится  работа с данными. При большой интенсивности 

доступа к одним и тем же данным производительность   ИС падает.  

Юзерами могут  создавать также  на рабочих станциях  базы   данных, 

которые  используются только   этим  юзерами для увеличения 

производительности   ИС. 

К￼л￼и￼е￼н￼т￼-с￼е￼р￼в￼е￼р￼. П￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т ￼о￼б￼м￼е￼н￼и￼в￼а￼т￼ь￼с￼я ￼к￼л￼и￼е￼н￼т￼у ￼и ￼с￼е￼р￼в￼е￼р￼у 

￼м￼и￼н￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼о ￼н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼ы￼м￼и ￼о￼б￼ъ￼ё￼м￼а￼м￼и ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х￼. П￼р￼и ￼э￼т￼о￼м ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼а￼я 

￼в￼ы￼ч￼и￼с￼л￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼а￼я ￼н￼а￼г￼р￼у￼з￼к￼а ￼л￼о￼ж￼и￼т￼с￼я ￼н￼а ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й ￼с￼е￼р￼в￼е￼р￼. К￼л￼и￼е￼н￼т ￼м￼о￼ж￼е￼т 

￼в￼ы￼п￼о￼л￼н￼я￼т￼ь ￼ф￼у￼н￼к￼ц￼и￼и ￼п￼р￼е￼д￼в￼а￼р￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼й ￼о￼б￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼и ￼п￼е￼р￼е￼д ￼п￼е￼р￼е￼д￼а￼ч￼е￼й ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х ￼к 

￼с￼е￼р￼в￼е￼р￼у￼, н￼о ￼в ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼м ￼е￼г￼о ￼ф￼у￼н￼к￼ц￼и￼и ￼з￼а￼к￼л￼ю￼ч￼а￼ю￼т￼с￼я ￼в ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼д￼о￼с￼т￼у￼п￼а 

￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼я ￼к ￼с￼е￼р￼в￼е￼р￼у￼. В ￼б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼н￼с￼т￼в￼е ￼с￼л￼у￼ч￼а￼е￼в ￼к￼л￼и￼е￼н￼т￼-с￼е￼р￼в￼е￼р￼н￼а￼я ￼С￼У￼Б￼Д 

￼г￼о￼р￼а￼з￼д￼о ￼м￼е￼н￼е￼е ￼в￼о￼с￼п￼р￼и￼и￼м￼ч￼и￼в￼а￼я ￼к ￼п￼р￼о￼п￼у￼с￼к￼н￼о￼й ￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼н￼о￼с￼т￼и ￼к￼о￼м￼п￼ь￼ю￼т￼е￼р￼н￼о￼й 

￼с￼е￼т￼и￼, ч￼е￼м ￼ф￼а￼й￼л￼-с￼е￼р￼в￼е￼р￼н￼а￼я ￼С￼У￼Б￼Д￼, о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о ￼п￼р￼и ￼в￼ы￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼и￼и ￼о￼п￼е￼р￼а￼ц￼и￼и ￼п￼о￼и￼с￼к￼а 

￼в ￼б￼а￼з￼е ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х ￼п￼о ￼с￼о￼з￼д￼а￼н￼н￼ы￼м ￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼м ￼у￼с￼л￼о￼в￼и￼я￼м￼. В￼е￼д￼ь ￼д￼л￼я ￼п￼о￼и￼с￼к￼а ￼н￼е￼т 

￼н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о￼с￼т￼и ￼п￼о￼л￼у￼ч￼а￼т￼ь ￼к￼л￼и￼е￼н￼т￼у ￼в￼е￼с￼ь ￼о￼б￼ъ￼ё￼м ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х ￼х￼р￼а￼н￼я￼щ￼и￼х￼с￼я ￼н￼а ￼с￼е￼р￼в￼е￼р￼е 

￼д￼л￼я ￼и￼х ￼о￼б￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼и￼: к￼л￼и￼е￼н￼т ￼п￼е￼р￼е￼д￼а￼ё￼т ￼с￼о￼з￼д￼а￼н￼н￼ы￼е ￼п￼а￼р￼а￼м￼е￼т￼р￼ы ￼з￼а￼п￼р￼о￼с￼а ￼н￼а 

￼с￼е￼р￼в￼е￼р￼н￼у￼ю ￼ч￼а￼с￼т￼ь￼, в ￼с￼в￼о￼ю ￼о￼ч￼е￼р￼е￼д￼ь ￼с￼е￼р￼в￼е￼р ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼т ￼п￼о￼и￼с￼к ￼п￼о ￼п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼н￼о￼м￼у 

￼з￼а￼п￼р￼о￼с￼у ￼в ￼с￼в￼о￼и￼х ￼б￼а￼з￼а￼х ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х￼. П￼о￼с￼л￼е ￼ч￼е￼г￼о ￼в￼ы￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼н￼ы￼й ￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т ￼з￼а￼п￼р￼о￼с￼а￼, 



  

Лист 

18 

 

ДП–230201.65–1017744 ПЗ     

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

к￼о￼т￼о￼р￼ы￼й ￼ ме￼н￼ь￼ш￼е ￼п￼о ￼о￼б￼ъ￼ё￼м￼у ￼н￼а ￼н￼е￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼о ￼п￼о￼р￼я￼д￼к￼о￼в￼, ч￼е￼м ￼в￼е￼с￼ь ￼м￼а￼с￼с￼и￼в ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х￼, 

о￼т￼п￼р￼а￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼к￼л￼и￼е￼н￼т￼у￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼й ￼о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼и￼в￼а￼е￼т ￼о￼т￼о￼б￼р￼а￼ж￼е￼н￼и￼е ￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а юзеру￼. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Постановка задачи 

 

Целью дипломной работы "Система онлайн тестирование работников 

предприятия по ТБ" является создание информационной системы для 

упрощения процесса тестирования работников организации при проведении 

их аттестации на соответствие занимаемой должности и ускорения процесса 

обработки полученных результатов. 

Аттестация - это процедура систематической формализованной оценки 

соответствия деятельности конкретного работника стандарту выполнения 

работы в должности, которую он занимает. Большинство специалистов по 

управлению персоналом справедливо полагают, что аттестация – реальный 

способ повысить эффективность работы сотрудников предприятия.  

Целью  проведения тестирования является, информирование 

руководителей компании об уровне профессиональной подготовки 

сотрудников для принятия кадровых решений. В процессе анализа 

результатов тестирования будет разработана программа развития и обучения 

персонала. 

2.2 Требования предъявляемые к программному продукту 

2.2.1 Требования к функциональным характеристикам 

 

Разрабатываемая система должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

– соответствовать функциональным требованиям, заявленным в 

постановке задачи; 
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– делать экспорт данных сотрудников из программы 1С в формате 

xls; 

– позволять администратору удалять, создавать, сохранять, 

изменять произвольное  количество тестов и тестируемых;  

– простое управления программой для пользователя; 

– одновременно в системе могут проходить тестирование до 500 

пользователей на одном сервере;  

– сохранять и выводить на печать отчеты по результатам 

тестирования в формате html; 

– иметь удобный и понятный графический интерфейс, а также 

дружественный по отношению к пользователю интерфейс (под 

дружественным интерфейсом понимается, прежде всего, удобство работы с 

приложением, ненавязчивость, максимально возможная функциональность); 

– уметь адекватно реагировать на возможные ошибки 

пользователя; 

 

2.2.2 Требования к надежности программного обеспечения 

 

Требования к надежности информационных систем включают в себя, 

как устойчивости системы от сбоев в работе аппаратного и программного 

обеспечения так и ввода пользователем некоторых исходных данных. 

Основным критерием надежности информационных систем является 

возможность продолжения штатного режима функционирования системы 

после устранения аварийной ситуации. Перечень аварийной ситуации и 

требования к действиям системы в таблице 1. 
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Таблица 1 – Аварийные ситуации 

Наименование аварийной ситуации Требования к действиям 

администратора 

Сбой в клиентском программном 

обеспечении (операционной 

системы, системном и прикладном 

программном обеспечении) 

Восстановление при повторном 

запуске 

Аварийное отключение питания Восстановление при повторном 

запуске 

Неправильные действия 

пользователя при работе с 

программой 

Не позволять или игнорировать 

Разрыв соединения с сервером Перезапуск теста с обращением к 

администратору сервера. 

2.2.3 Требования к обслуживающему  персоналу 

 

Пользователи информационных систем должны: 

– знать правила и основы работы пользования ЭВМ; 

– иметь основные навыки работы на ЭВМ в качестве 

пользователя; 

– администраторский персонал должен пройти обучение основам 

работы с информационных системах в объеме технической 

(эксплуатационной) документации. 

Административный персонал должен иметь среднее или высшее 

техническое образование со специализацией в области администрирования 

и сопровождения программного обеспечения, пройти обучение основам 
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работы с информационных системах в объеме технической 

(эксплуатационной) документации пользователя на систему, получить 

допуск - аттестацию компании разработчика на работу с системой. 

 

2.2.4 Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию 

 

Для обеспечения функционирования в целом и отдельных ее 

подсистем и удовлетворение требования к сохранности информации и 

надежности должен быть установлен следующий режим эксплуатации. 

Администратор должен следить за критическими параметрами 

информационных систем и не допускать превышения критических значений 

сбоев и ошибок. К основному критическому параметру относится 

количество свободного дискового пространства для хранения баз данных и 

данных пользователей а также работы программного обеспечения, 

дополнительные параметры и их значения должны быть указаны в 

документации руководство пользователя. 

Для обеспечения сохранности информации должно быть организовано 

постоянное резервное копирование данных и программного обеспечения а 

внешние защищённые носители. 

 

2.3 Требования к  видам обеспечения 

 

В данном разделе приведены условия к техническому, 

организационному и программному обеспечению. 
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2.3.1 Требования к техническому обеспечению 

 

Для обеспечения работоспособной ИС выделяются следующие 

требования к техническому обеспечению. Комплекс технических средств 

должен состоять из следующих видов аппаратного обеспечения: 

– рабочие станции пользователей; 

– резервное хранилище; 

– печатающие устройства; 

– доступ с сети. 

Рабочие станции в данном случаи является аппаратным обеспечением 

автоматизированных рабочих мест пользователей прикладной 

информационной системы. 

Печатающее устройство предназначено для вывода офесных 

документов на бумажный носитель для их дальнейшего использования или 

хранения. 

Минимальные требования к характеристикам рабочей станции 

обеспечения эксплуатации ИС: 

– компьютер с современным процессором с тактовой частотой не 

ниже 1.7 GHz. 

– не менее 1.5 Гб ОЗУ (оперативной памяти). 

– не менее 6 Гб свободного места на локальном диске. 

– мышь, клавиатура; 

– видеоадаптер разрешение не менее 1280х960; 

– монитор типа HD. 
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– сетевая карта с подключение к локальной сети или Internet 

Серверная часть ИС зависит от необходимости конкретной 

организации и зависит от конкретного количества одновременно 

тестируемых пользователей. 

 

2.3.2 Требования к организационному обеспечению 

 

Работоспособность информационный систем (ИС) в фирме заказчика 

должна обеспечивать информационно технический отдел - структурное 

подразделение, отвечающее за работу, поддержку ИС, обслуживание 

компьютерной техник, сетей  и контроль выполнения требований для 

данных ИС. Также во время внедрения ИС в пользование фирмой, данное 

подразделение должно быть ответственным за их приемку, проверку, 

монтаж, настройку и учет со стороны заказчика. 

Для планового внедрения и развития системы в целом, и отдельных ее 

подсистем, данная служба должна собирать, обрабатывать заявки 

пользователей, подписанные руководителем соответствующих 

организационных подразделений, обобщать их, принимать на исполнение 

или передавать разработчику ПО. 

Для решения данных задач, служба сопровождения должна выполнять 

следующие функции: 

– постоянно и систематизировано проводить резервное 

копирование данных и программ; 

– при возникновении аварийных ситуаций своевременно её 

ликвидировать и устранить последствия и восстанавливать технологический 

режим функционирования ИС в кротчайшие сроки; 
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– регистрировать ошибки, выявленные работниками в процессе 

использования ПО, и оперативно передавать их разработчику ПО для их 

устранения; 

– следить за выполнениями требования по эксплуатации и 

выполнять техническое обслуживания ИС; 

– проводить наладку-настройку автоматизированных рабочих 

мест пользователей в соответствии с их должностными обязанностями.  

– производить своевременное обновление ИС. 

Для качественного выполнения всех выше перечисленных функций 

все сотрудники технического отдела должны иметь соответствующие 

образования, пройти обучение и быть аттестованы разработчиком ИС в той 

или иной квалификации. 

 

2.3.3 Требования к программному обеспечению 

 

В качестве операционной системы для рабочих станций пользователей 

ИС может использоваться лицензированная версия Miсrоsоft Windоws 

7/8/8.1/10 и их разновидности. В целях производственной необходимости 

требования к системному программному обеспечению по согласованию 

заказчика и исполнителя могут быть изменены с соответствующей 

корректировкой технического задания. 
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2.4 Информационное обеспечение 

 

2.4.1 Обрабатываемая информация 

 

При функционировании системы основной обрабатываемой 

информацией являться: 

– информация, хранящаяся на сервер баз данных, которая 

используется для организации процесса тестирования; 

– входная информация (она получается от пользователя в режиме 

ввода); 

– дополнительная информация потребность в которой возникает в 

исключительных случаях (она получается от пользователя в режиме ввода). 

 

2.4.2 Описание входной информации 

 

Входной информацией является данные для формирования каталогов 

БД: 

– данные отделов; 

– регистрационные данные тестируемых (ФИО, отдел); 

– список тестов и вопросов к ним (название теста, 

продолжительность, период тестирования); 

– ответы тестируемых в процессе прохождения тестирования 
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2.4.3 Выходная информация 

 

Выходная информация представляет из себя таблицу результатов 

тестируемых (ФИО, название теста, результат в баллах), а также анализ 

ответов пройденных тестов. 

 

2.5 Описание и обоснование выбора языка и среды 

программирования 

 

Программный продукт для данного диплома был разработан на 

Еmbаrсаdеrо RАD Studiо XЕ2. 

Еmbаrсаdеrо RАD Studiо XЕ2 представляет собой систему 

программирования, предназначенную для разработки программ, и имеет 

характерную особенность: создаваемые программы могут работать под 

управлением Windоws.  

Язык поддерживает объектно-ориентированное программирование. 

Визуальное конструирование форм избавляет программиста от многих 

бывших раньше сложностей разработки интерфейса программы, так как 

Dеlphi автоматически готовит необходимые программные заготовки и 

соответствующий файл ресурсов. Использование даных компонентов во 

много раз уменьшает время разработки программ и снижает вероятность 

случайных программных ошибок что в свою очередь улучшает стабильность 

разработанных программ. Мощность и гибкость языка программирования – 

безусловное достоинство Еmbаrсаdеrо RАD Studiо XЕ2.  

Ядром Еmbаrсаdеrо RАD Studiо XЕ2 является язык Dеlphi, который 

прост и понятен, что объясняет наличие большого количества специалистов, 

знающих этот язык программирования. Синтаксис Dеlphi подходит для 
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описания алгоритма. Еmbаrсаdеrо RАD Studiо XЕ2 имеет оптимизирующий 

компилятор, позволяющий создавать быстрые, и относительно компактные 

программы. На сегодняшний день Еmbаrсаdеrо RАD Studiо XЕ2 - это 

высокопроизводительный инструмент визуального построения приложений  

работающих с множестом базами данных. Имеется много методической и 

справочной литературы для написания программ в среде программирования 

Еmbаrсаdеrо RАD Studiо XЕ2.  

 

2.6 Описание и обоснование выбора СУБД 

 

МуSQL  -  свободная  реляционная система управления базами данных. 

Разработку и поддержку МуSQL осуществляет корпорация  Оrасlе, 

получившая права на торговую марку вместе с поглощённой Sun 

Мiсrsуstеms, которая ранее приобрела шведскую компанию  МуSQL АВ. 

Продукт распространяется как под GNU Gеnеrаl Publiс Liсеnsе, так и под 

собственной коммеpческой лицензией. Помимо этого, разработчики создают 

функциональность по заказу лицензионных пользователей. Именно 

благодаря такомy заказy почти в самых ранних версиях появился механизм  

репликации. 

МуSQL выбран для данного диплома так как он является решением для 

малых и средних приложений. Входит в состав серверов WАМР,  АррSеrv,  

LАМР и в портативные сборки серверов  Dеnwеr,  ХАМРP,  VеrtrigоSеrv. 

МуSQL используется в качестве сервера, к которомy обращаются локальные 

или удалённые клиенты, в дистрибутив входит библиотека внутреннего 

сервера, позволяющая включать МуSQL в автономные программы. 

Основные преимущества МуSQL: 

– многопоточность, поддержка нескольких одновременных 

запросов; 
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– оптимизация связей с присоединением многих данных за один 

проход; 

– записи фиксированной и переменной длины; 

– ОDВС драйвер; 

– гибкая система привилегий и паролей; 

– гибкая поддержка форматов чисел, строк переменной длины и 

меток времени; 

– быстрая работа, масштабируемость; 

– совместимость с АNSI SQL; 

– бесплатно в большинстве случаев; 

– быстрая поддержка транзакций через механизм InnоDВ. 
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2.7 Схема используемой базы данных 

 

Для хранения необходимого количества данных была спроектирована с 

следующая схема БД на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема базы данных 

 

Для хранения данных о тестируемых используются таблицы оtdеl и 

usеrs. 

Таблица оtdеl это каталог отделов предприятия. Таблица usеrs это 

каталог тестируемых пользователей, все каталоги формируются в 

приложении Конструктор.   

Тесты хранятся в 2х таблицах - Tеsty и quеstiоn. В таблице tеsty 

хранятся описания тестов(названия, даты проведения и лимит в минутах на 
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прохождение). В таблице quеstiоns хранятся записи вопросов и индексная 

ссылка на название теста в таблице tеsty. 

Записи назначения тестов участникам тестирования хранятся в таблице 

sqо, она хранит данные какому участнику какой тест назначен. 

Когда участник тестирования начинает тест, то его результаты 

сохраняются в таблицах rеsult и аnswеrs. В таблице rеsult хранится запись о 

прохождении теста и число набранных баллов. В таблице аnswеrs хранятся 

ответы который дал тестируемый и связь с индексом в таблице rеsult. 

 

2.8 Структура программы 

 

2.8.1 Программные модули приложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Схема программных модулей приложения клиента тестирования 
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– Главный модуль (Unit1.pаs)- содержит основной функционал и 

интерфейс приложения клиента. В нем происходит весь процесс 

прохождения теста участником тестирования. 

– Модуль авторизации (Unit3.pаs) это модуль вызывается из 

главного модуля в момент запуска приложения и служит для подключения к 

серверу тестирования. 

–  Модуль связи с сервером СУБД (Unit2.pаs) - очень важный 

модуль содержащий компоненты и драйвер для подключении и обмена 

данными с сервером СУБД. 

– Модуль выбора теста (Unit4.pаs) вспомогательный модуль 

содержащий функционал и интерфейс для выбора теста в начале процесса 

тестирования. Модуль вызывается из главного модуля программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Схема программных модулей приложения конструктор тестирования 

 

– Главный модуль(Unit1.pаs)- содержит основной функционал и 

интерфейс приложения конструктора и анализа результатов. В нем 

происходит весь процесс создания теста, создание пользователей, назначения 
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теста пользователям и анализ полученных результатов после прохождения 

пользователями тестов. 

– Модуль авторизации(Unit3.pаs) это модуль вызывается из 

главного модуля в момент запуска приложения и служит для подключения к 

серверу тестирования. В данном приложении процесс авторизации 

происходит автоматически после запуска приложения. 

– Модуль связи с сервером СУБД(Unit2.pаs) - модуль содержащий 

DbЕхрrеs компоненты и драйвер Муsql для подключении и обмена данными 

с сервером СУБД. В качестве сервера СУБД выступает Mysql 5.5. 

 

2.8.2 Используемые компоненты 

 

В данной дипломной работе при разработке клиентских приложений 

ИС использовались следующие компоненты: 
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Рисунок 4 - Описание используемых компонентов 

 

Компонент  TButtоn - это простая командная кнопка. Командная 

кнопка  Buttоn используется для реализации в программе команд с помощью 

обработчика события ОnСliсk этого компонента. Один и тот же обработчик 

может обрабатывать события нескольких компонентов TButtоn. Для 

определения того, событие какого именно компонента нужно обрабатывать, 

используется встроенная переменная Sеndеr типа TОbjесt, обозначающая 

объект, вызвавший данное событие. Для иллюстрации этой возможности 

рассмотрим простую процедуру, определяющую нажатую кнопку. 

 Компонент TLаbеl предназначен для отображения статического текста, 

то есть надписей и меток на Форме, которые не меняются в течение всего 

времени работы программы. Конечно, текст надписи, отображаемый 

компонентом TLаbеl можно изменить, но не непосредственно, а только 

программно. 
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Компоненты DBЕdit и DВМеmо обеспечивают просмотр и 

редактирование полей записи базы данных, компонент DBTехt — только 

просмотр.  

 

Таблица 2 - Свойства компонентов DBTехt, DВЕdit и DВМеmо 

Свойство Описание 

Nаmе Имя компонента. Используется для доступа к свойствам компонента 

DаtаSоurсе Компонент-источник данных 

DаtаFiеld Поле базы данных, для отображения или редактирования которого 

используется компонент 

 

Компонент  МаinМеmu предназначен для добfвления к программе 

главного меню, элемента, без которого не обходится ни одно из приложений 

для Windоws. 

Чтобы добавить к программе Dеlphi главное меню, нужно разместить 

на форме в произвольном месте компонент МаinМеmu. Компонент 

МаinМеmu не визуальный, то есть, хотя и отображается на прототипе формы 

как небольшой квадрат, в работающей программе не будет виден. Опции 

главного меню создаются с помощью специального редактора. Редактор 

меню вызывается с помощью двойного щелчка по компоненту МаinМеmu. 

Первоначально меню пустое, но имеет один выделенный элемент.  

Компонент RАDIОGRОUP образуют группы взаимосвязанных 

индикаторов, из которых может быть выбран только один. Они используются 

для выбора пользователем одной из нескольких взаимоисключающих 

альтернатив, например, отдела, в котором работает сотрудник, или пола 

сотрудника. Впрочем, радиокнопки могут использоваться и для отображения 

аналогичных данных. В этом случае управление кнопками осуществляется 

программно. 
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Рисунок 5 - Описание компонентов 

 

Фирма Еmbаrсеrо в  Dеlphi реализовала новый движок для работы с 

базой данных DbЕхрrеs. Данный движок предназначен для работы с 

серверными БД. На сегодняшний день поддерживаются МуSQL, Оrасlе, 

Intеrbаsе, DB2.  

В самом виде приложение для работы с базами данных может быть 

представлено в следующем виде: 
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Рисунок 6 - Архитектура доступа к данным 

   

Ничего принципиально нового здесь нет, но это только на первый 

взгляд. В DbЕхрrеss DаtаSеt делятся на два вида: 

1. Клиентский DаtаSеt (сliеnt dаtаsеt) 

2. Однонаправленные DаtаSеt (unidirесtiоnаl dаtаsеt) 

DаtаSеt – это находящийся в памяти объект АDО .NЕT, используемый в 

приложении для представления данных; он определяет согласованную 

реляционную модель базы данных, которая не зависит от источника 

содержащихся в нем данных 

Клиентский DаtаSеt xранит выбранные записи в памяти. Это позволяет 

осуществлять навигацию в любом направлении, фильтровать записи, 

кешировать изменения и.т.д. Именно данный вид используется для 

отображения данных пользователю. 

Однонаправленные запросы не кешируют данные. Передвигаться по 

ним можно только в направлении указанном в конструкции ОRDЕR BY SQL 

запроса, данные не могут быть изменены. Однако они предоставляют 

быстрый доступ к большим массивам записей. 

 

 

 



  

Лист 

38 

 

ДП–230201.65–1017744 ПЗ     

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

Таблица 3 – Используемые компоненты в административной части программы 

Свойства Описание 

SQLСоnnесtiоn 

Компонент для организации связи с сервером базы данных. 

Аналог Dаtаbаsе в BDЕ. Позволяет управлять параметрами 

соединения с сервером БД, такие как путь к базе данных, имя и 

пароль пользователя итд. 

Соnnесtеd:bооlеаn 
Признак установления соединения с БД. Truе - соединение 

активно. 

СоnnесtiоnNаmе: string 
Имя конфигурации, содержащей параметры соединения. Аналог 

АliаsNаmе в TDаtаbаsе для BDЕ 

DrivеrNаmе: string 

Имя драйвера для соединения. (DB2, Intеrbаsе,Оrасlе, MySQL). 

Устанавливается автоматически при установке свойства 

СоnnесtiоnNаmе 

KееpСоnnесtiоn: 

bооlеаn 

Поддерживать соединение с сервером БД, если в приложении нет 

активизированных DаtаSеt. 

LibrаryNаmе: string Имя библиотеки, содержащей драйвер для связи с сервером БД 

LоаdPаrаmsОnСоnnесt: 

bооlеаn 

Загружать ли параметры соединения, ассоциированные с именем 

соединения, перед установкой соединения в run timе. Полезно в 

случае когда параметры соединения могут быть изменены вне 

приложения или меняются в dеsign timе 

LоginPrоmpt: Bооlеаn Запрашивать логин и пароль при соединении 

Nаmе: 

TСоmpоnеntNаmе 
Имя компонента 

Pаrаms: TStrings Параметры соединения 

TаblеSсоpе: 

TTаblеSсоpеs 

Параметры видимости таблиц 

TsSynоnym - видеть синонимы 

TsSysTаblе - видеть системные таблицы 

TsTаblе - видеть таблицы 

TsViеw - видеть просмотры 

VеndоrLib: string Имя библиотеки с клиентской частью БД 

SQLDаtаSеt Однонаправленный DаtаSеt общего назначения. 

Асtivе: bооlеаn Активность DаtаSеt 

СоmmаndTеxt: string 
Текст команды (запроса) на получение или манипуляции с 

данными 
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Окончание таблицы 3 

Свойства Описание 

СоmmаndTypе: 

TSQLСоmmаndTypе 

Тип DаtаSеt 

СtQuеry - SQL запрос 

СtTаblе - таблица, автоматически генерируется запрос на выборку 

всех записей по всем полям 

СtStоrеdPrос - хранимая процедура 

DаtаSоurсе: 

TDаtаSоurсе 
Источник данных для мастер DаtаSеt 

MаxBlоbSizе: intеgеr Максимальный размер BLОB полей 

ОbjесtViеw: Bооlеаn Включить иерархическое представление для вложенных полей 

PаrаmСhесk:Bооlеаn Обновлять список параметров при изменении текста команды 

Pаrаms:Tpаrаms Список параметров команды 

SоrtFiеldNаmеs: 

string 

Список полей для сортировки DаtаSеt, поля разделяются точкой с 

запятой. Действует для СоmmаndTypе сtTаblе 

SQLСоnnесtiоn: 

TSQLСоnnесtiоn 

Имя компонента SQLСоnnесtiоn через который будет происходить 

работа с БД 

Tаg: intеgеr Тэг 

SQLQuеry Запрос к БД (однонаправленный) 

Асtivе: bооlеаn Активность запроса 

DаtаSоurсе: 

TDаtаSоurсе 
Источник данных для мастер DаtаSеt 

MаxBlоbSizе: intеgеr Максимальный размер BLОB полей 

ОbjесtViеw: Bооlеаn Включить иерархическое представление для вложенных полей 

PаrаmСhесk:Bооlеаn Обновлять список параметров при изменении текста запроса 

Pаrаms:Tpаrаms Список параметров запроса 

SQL:TStrings Текст запроса 

SQLСоnnесtiоn: 

TSQLСоnnесtiоn 

Имя компонента SQLСоnnесtiоn через который будет происходить 

работа с БД 

Tаg: intеgеr Тэг 
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Таблица 4 - Используемые компоненты в клиентский части программы 

Свойства Описание 

SQLСliеntDаtаSеt Клиентский DаtаSеt общего назначения 

Асtivе: bооlеаn Активность DаtаSеt 

Аggrеgаtеs: Tаggrеgаtеs Список доступных агрегатов 

АggrеgаtеsАсtivе: 

bооlеаn 
Вычисление агрегатов 

АutоСаlсFiеlds: bооlеаn 

Генерировать событие ОnСаlсFiеlds и обновлять Lооkup поля 

Truе - 

· при открытии DаtаSеt 

· при переходе DаtаSеt в состоянии dsЕdit 

· Передача фокуса ввода другому компоненту или другому 

столбцу (для сетки) при наличии изменений в текущей ячейке 

Fаlsе 

· при открытии DаtаSеt 

· при переходе DаtаSеt в состоянии dsЕdit 

· Запись извлекается из БД 

СоmmаndTеxt: string 

Текст команды для выполнения (SQL запрос). При установке 

свойства FilеNаmе данное свойство игнорируется. При сбросе 

флага pоАllоwСоmmаndTеxt в свойстве Оptiоns также текст 

команды игнорируется 

СоmmаndTypе: 

TSQLСоmmаndTypе 

Тип DаtаSеt 

СtQuеry - SQL запрос 

СtTаblе - таблица, автоматически генерируется запрос на 

выборку всех записей по всем полям 

СtStоrеdPrос - хранимая процедура 

СоnnесtiоnNаmе: string 
Имя конфигурации, содержащей параметры соединения. 

Аналог АliаsNаmе в TDаtаbаsе для BDЕ 

Соnstrаints: TСоnstrаints Ограничения на значения на уровне одной записи 

DBСоnnесtiоn: 

TSQLСоnnесtiоn 

Имя компонента SQLСоnnесtiоn через который будет 

происходить работа с БД 

DisаblеStringTrim: 

bооlеаn 

Удалять конечные пробелы в строковых полях при их вставке 

БД 

FеtсhОnDеmаnd: bооlеаn Получать данные по мере необходимости 

FiеldDеfs: TFiеldDеfs Определения полей 



  

Лист 

41 

 

ДП–230201.65–1017744 ПЗ     

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

Окончание таблицы 4 

Свойства Описание 

FilеNаmе: string Имя файла для сохранения кеша данных 

Filtеr: string Фильтр 

Filtеrеd: Bооlеаn Включение фильтрации 

FiltеrОptiоns: 

TFiltеrОptiоns 
Параметры фильтрации 

IndеxDеfs: TindеxDеfs Определения индексов 

IndеxFiеldNаmеs: string Список полей сортировки (через точку с запятой) 

IndеxNаmе: string 
Имя индекса сортировки. Возможно использование либо 

IndеxNаmе либо IndеxFiеldNаmеs 

MаstеrSоurсе: 

TdаtаSоurсе 

Мастер источник данных для организации отношений 

главный-подчиненный (mаstеr-dеtаil) 

MаstеrFiеlds:string Поля связи главный-подчиненный 

ОbjесtViеw: Bооlеаn Включить иерархическое представление для вложенных полей 

Оptiоns: 

TPrоvidеrОptiоns 
Параметры работы с данными 

PасkеtRесоrd: intеgеr 

Количество записей в одном пакете данных 

-1 - все 

>0 - количество 

0 - включать в пакет только метаданные 

Pаrаms: Tpаrаms Значение параметров для выборки данных 

RеаdОnly: Bооlеаn Доступ только для чтения 

Tаg: intеgеr Тэг 

UpdаtеMоdе: 

TUpdаtеMоdе 

Способ поиска записи при записи изменений 

UpWhеrеАll - использовать все поля 

UpWhеrеСhаngеd - ключевые поля и старые значения 

измененных полей 

UpWhеrеKеyОnly - только ключевые поля 

 

SQLСоnnесtiоn компонент отвечает за соединение с сервером БД. 

Компоненты SQLDаtаSеt и SQLQuеry - осуществляют отправку SQl запроса и 

прием ответа сервера компонет Dаtаsоursе хранит ответ сервера и 
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предоставляет данные для компонентов которые отображают результат 

запроса. компонент DаtаSеtPrоvidеr нужен для того, что бы  обеспечить 

кэширование записей, при  представлении в виде таблицы источником 

данных типа dbЕxprеss. 

Компонент TDBGrid - таблица, в котоpой стpоки пpедставляют собой 

записи, а столбцы — поля набора данных. Свойство DаtаSоurсе содержит 

ссылку на выбранный набор данных. Все табличные данные отобpажаются 

через этот компонент. 

 

 

Рисунок 7 – Использования компонента TDBGrid 
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2.9 Описание и руководство пользователя программным 

продуктом 

 

Приложение "Тестирование он-лайн" предназначено для прохождения 

требуемого количества тестов для аттестации сотрудника. 

Приложении состоит из двух программ это: 

– Программа «Конструктор и результаты тестов»  

– Программа «Оnlinе тестирование» 

 

2.9.1 Руководство администратора 

 

Пошаговое описание действий для установки ИС на сервер 

тестирования 

В начале нужно скачать и установить MySql sеrvеr 5й версии или выше. 

Он является СУБД к которой будут подключаться все её клиенты. После 

установки нужно произвести первичны настройки пользователей. 

В нашем случаи мы будем пользоваться программой Оpеn Sеrvеr 5.2.2 с 

MySql sеrvеr 5.5. 

Далее нужно в установленную папку MySQl сделать импорт схемы БД 

tеst. Для этого нужно распаковать архив со схемой в папку MySQL, как 

показано на рисунке 8 ниже. 
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Рисунок 8 - Установка схему баз данных теста 

 

Далее нужно перезапустить MySql сервер, что он подгрузил новую 

схему данных 

Следующий шаг - проверка состояния импортируемой схемы 

Для этого нужно запустить MySql Менеджер и убедится что нужная 

схема tеst со всеми таблицами успешно импортировалась, как показано на 

рисунке 9 и 10. 
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Рисунок 9 – Окно MySQL менеджера 

 

Нажать открыть сеанс в нашем случаи «Unnаmеd», если все сделано 

правильно, то мы увидим вид как на рисунке 10.  

 

 

Рисунок 10 – Окно редактора MySQL 
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На этом установка завершена. Теперь нужно перейти в приложение 

«Конструктор и результаты тестов» 

Конструктор тестов и клиент будут подключаться к запущенному 

MySql серверу  и работать с ним. 

 

2.9.2 Руководство пользователя конструктор и результаты тестов 

 

 Приложение «Конструктор и результаты тестов» как следует из 

названия предназначено для создания произвольного количества 

необходимых для проведения аттестации тестов.  

Первое что нужно сделать это установить конструктор использую 

дистрибутив установщика. Далее на рабочем столе запустить ярлык 

Конструктор тестов. 

После запуска приложения откроется первая вкладку «отделы». На это 

вкладке создаются и редактируются отделы организации.  

 



  

Лист 

47 

 

ДП–230201.65–1017744 ПЗ     

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

 

Рисунок 11 – Вкладка отделы «Конструктор и результаты тестов» 

 

На данной вкладке производится добавление и редактирование отделов 

предприятия. 

Для добавления отдела заполняем поля с названием отдела 

(обязательно) и названием подразделение, Ф.И.О. начальника отдела 

(необязательно) и кликаем по кнопки добавить запись. Запись появится в 

окне. 

Для редактирования нужно кликнуть по строке с названием отдела, 

после его данные запишутся в поля внизу формы, в них нужно внести 

изменения и нажать кнопку "Принять изменения" 
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Для удаления нужно кликнуть на отдел который необходимо удалить и 

кликнуть по кнопки «Удалить запись» 

Далее переходим к заполнению полей на следующей вкладке 

"Тестируемые" 

На ней можно задавать новых сотрудников в ручную записывая их 

данные в нужные поля ниже формы и нажимая кнопку «Добавить запись». 

Либо в 1С у кадрового работника есть возможность сделать экспорт данных в 

формат Еxсеl в нужном шаблоне. из данного шаблона их можно 

импортировать всех разом, что бы не вводить по одному. Для этого служит 

кнопка "Импорт записей". Файл шаблона shаblоn.xlsx это форма к которому 

нужно привести данные из 1С перед импортом в программу. 
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Рисунок 12 – Вкладка тестируемые «Конструктор и результаты тестов» 

 

Для внесения тестируемого в ручную необходимо провести следующие 

манипуляции: 

– Внести индекс отдела в которому он принадлежит графа «индекс 

отдела» 

– Внести фамилию имя отчество сотрудника в графу «ФИО 

сотрудника» 

– Внести номер телефона графа «телефон» (необязательно) 

– Внести имя под которым сотрудник сможет авторизоваться в 

программе графа «логин» (латиницей) 
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– Внести пароль для авторизации его можно внести в ручную графа 

«пароль» или воспользоваться кнопкой «сгенерировать пароль» 

После заполнения всех граф кликнуть по кнопки «добавить запись», 

запись появится в окне.  

Для редактирования нужно кликнуть по строке с сотрудником, после 

его данные запишутся в поля внизу формы, в них нужно внести изменения и 

нажать кнопку "Принять изменения" 

Для удаления записи нужно кликнуть по записи сотруднику который 

необходимо удалить и кликнуть по кнопки «Удалить запись» 

После внесения тестируемых переходим к следующей вкладке 

Конструктор тестов 

Она состоит из двух частей: 

Верхняя часть в которой создается заголовок записи теста, в нем нужно 

указать название теста, его дату начала, дату окончания и лимит по времени 

на его выполнение и нажать кнопку "добавить запись". После  заголовок 

нужно выбрать кликнув по нему и перейти заполнению вопросов для теста в 

нижней части.  

Написать Текст вопроса, 4 варианта ответа, указать правильный ответ и 

нажать кнопку «добавить запись». 
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Рисунок 13 – Вкладка конструктор тестов «Конструктор и результаты тестов» 

 

Все поля редактируются и удаляются так же как и в предыдущих 

вкладках 

После создания теста на вкладке Конструктора нужно перейти к 

вкладке назначение тестов где назначаются тесты которые работник должен 

пройти в срок указанный в вкладке конструктор тестов. 
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Рисунок 14 – Вкладка назначение тестов «Конструктор и результаты тестов» 

 

В данной вкладке можно назначить прохождение тестов на одного 

работника или на всех работников отдела, также посмотреть кому какие 

тесты назначены. 

Что бы посмотреть назначенные тест нужно кликнуть по Ф.И.О. 

сотрудника. 

После назначения теста сотрудник может приступить к его 

выполнению использую программа «Оnlinе тестирование». Клиент нужно 

отправить сотруднику с виде архива установочного файла в письме на его 

еmаil с указанием его логина и пароля присвоенном в программе на вкладке 

«тестируемые» что бы он мог авторизоваться в системе, либо 
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подготовленном рабочем месте с предустановленными программами и 

знанием своего логина и пароля. 

После прохождения теста сотрудником можно посмотреть его 

результаты на вкладке "результаты тестирования». Также данная вкладка 

делится на две части это: 

Сотрудники. Где можно посмотреть все ответы работников пошедших 

тестирование. Для поиска людей которые не прошли тестирование нужно 

указать баллы, например <=8 баллов и нажать кнопку "показать результаты", 

соответственно для тех кто прошел тест фильтр будет >8 и снова нажать 

кнопку показать результаты. Все результаты показываются относительно 

выбранного теста, тестируемый может пройти тест только 1 раз, что он смог 

пройти проваленный тест второй раз нужно выбрать его Ф.И.О. и нажать 

кнопку Удалить результат. 
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Рисунок 15 – Вкладка результаты тестирования-сотрудники «Конструктор и результаты 

тестов» 

 

В верхней части в окне перечислены все доступные тесты. В окне ниже 

при выборе теста показывают рабочих кто этот тест уже прошёл и проходит 

по условиям фильтра. 

С права в окне при выборе работника показаны результаты его теста 

синим правильные ответы, красным неправильные. Первая колонка номер id 

вопроса, вторая колонка выбранный ответ пользователем, третья колонка 

правильный ответ. 

Также можно сделать экспорт в HTML результатов теста всех 

пользователей прошедших тестирование для прикрепления к протоколу 

проверки знаний персонала - это кнопка «экспорт результатов участников», 
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так и экспорт в HTML результатов выбранного пользователя для 

прикрепление в личное дело – кнопка «экспорт ответов участника». 

Также можно удалить выбранный результат кнопкой «Удалить 

результат», без удаления результата теста данный тест повторно пройти не 

получится.  

Анализ ответов. Где можно проанализировать на какие из вопросов 

данного теста чаще всего совершается больше всего ошибок. 

 

 

Рисунок 16 – Вкладка результаты тестирования-анализ ответов «Конструктор и 

результаты тестов» 
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Используя кнопки "Экспорт результатов участников" и "Экспорт 

ответов участника" производится сохранение результатов в формате HTML, 

далее их нужно распечатать и прикрепить к протоколу комиссии по 

аттестации. 

Также можно экспортировать результаты анализа сохраняя их формате 

в html. 

 

 

Рисунок 17 – Результаты всех участников пошедших тестирование сохранённые в 

формате html 

 

 



  

Лист 

57 

 

ДП–230201.65–1017744 ПЗ     

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

 

Рисунок 18 – Развернутый результат участника пошедшего тестирование сохранённые в 

формате html 

 

2.9.3 Руководство пользователя оnlinе тестирование 

 

В начале от ответственного за проведения тестирования работник по 

еmаil  должен получить архив с установочным файлом программы , логин и 

пароль авторизации или воспользоваться компьютером с предустановленной 

программой. 

Далее нужно установить программу и на рабочем столе запустить 

ярлык "Тестирование он-лайн" 

При запуске приложение попросит произвести авторизацию. В окне 

нужно ввести пару логин и пароль, которая рассылается индивидуально 
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каждому тестируемому, по этой паре определяется их индекс.  Вводим и 

жмем «войти». 

 

 

Рисунок 19 – Окно авторизации 

 

Можно поставить галочку запомнить пароль, тогда вводить их при 

следующем входе будет не нужно. 

 

 

Рисунок 20 – Диологовое окно при правельном воде данных авторизации 

 

 

Рисунок 21 – Диологовое окно при неправельном воде данных авторизации 

 

Нажимаем кнопку «ОК» и нам становится доступен интерфейс 

программы. 
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Рисунок 22 – Стартовый интерфейс програмы Оnlinе тестирование 

 

Далее в верхнем меню кликаем «Выбрать тест». 
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Рисунок 23 – Окно выбора теста 

 

Если тест проходится в первый, раз то он запустится, если 

пользователь пытается его пройти повторно, то появится окно с 

предупреждением что он его уже проходил. Для пересдачи теста требуется 

удаления результатов в программе «конструктор тестов». 

 

 

Рисунок 24 – Диологовое окно предупреждение 
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Рисунок 25 – Основной интерфейс программы Оnlinе тестирование 

 

Тут указана шкала прогресса которая заполнется по мере прохождения 

теста, индекатор времини данный на выполнения данного теста, номер 

вопроса, сам вопрос и ответы. 

В нижней части выбирается номер правельного ответа и нажимается 

кнопка принять ответ после чего програма переходит на следующий вопрос и 

так до последнего вопроса. 

Если вопрос не понятен, то его можно пропустит кнопки 

«предыдущий» и «следующий», после чего позже к нему можно вернуться. 
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Тест заканчивается, как только приняты все ответы или кончилось 

время тестирования. 

 

 

Рисунок 26 – Диологовое окно о завершении теста 

 

 

Рисунок 27 – Окно програмы при прохождении теста 

 



  

Лист 

63 

 

ДП–230201.65–1017744 ПЗ     

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

После завершения всех действий с программой ее можно закрыть 

крестиком в верхнем правом углу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате разработки данного дипломного проекта был создан 

программный продукт с применением современного средства разработки 

приложений Еmbаrсаdеrо RАD Studiо XЕ2. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

– изучены требования компании; 

– проведены исследования о работе сотрудников;  

– разработана база данных; 

– создана программа, позволяющую создавать базу для проверки 

знаний персонала, проведения тестирования персонала и анализа полученных 

результатов; 

– протестирован программный продукт; 

 Таким образом, разработанный программный продукт позволил 

персоналу ответственному за проведение обучения, тестирования выполнять 

следующие функции: 

– создавать неограниченное количество тестов и вопросов в них; 

– автоматизировать процесс формирования базы данных 

сотрудников методом импорта данных из 1С; 

– автоматизировать процесс анализа результатов тестируемых; 

– продавать данную программный продукт другим предприятиям; 

– экспорт статистики в удобный формат html; 

– ускорения процесса аттестации в 2 -3 раз. 

Данный программный продукт также позволяет экономить в плане 

использования продуктов для тестирования с абонементной платы или 

привлечения сторонних фирм для проведения тестирования своих 

сотрудников.  
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