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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В настоящее время во многих учебных заведениях широко 

используются рейтинговые системы оценки знаний учащихся, которые 

направлены на повышение эффективности процесса обучения. Для 

получения рейтинговой оценки необходимо пройти несколько этапов 

контроля. Наиболее популярной формой промежуточного контроля является 

компьютерное тестирование, позволяющее дать объективную оценку знаний 

учащихся по изучаемой дисциплине, при этом снизить неоднородность 

предъявляемых требований и повысить производительность труда 

преподавателя.  

 Компьютерное тестирование не заменяет традиционных методов 

контроля знаний учащихся, а дополняет их, позволяет существенно 

сократить затраты времени при обработке результатов, формирует базы 

данных об успеваемости, позволяет получить результаты сразу после 

завершения тестирования.  

 С помощью компьютерных технологий и заданий в тестовой форме 

можно создавать современные обучающие системы. 

 Целью дипломного проекта является разработка системы 

автоматической генерации тестовых заданий, что включает в себя 

проектирование необходимой структуры веб-ресурса, и, в соответствии с 

этим, разработка системы управления и отображения информации веб-

ресурса. При этом необходимо должное внимание уделить безопасности 

разрабатываемой системы, а также возможности модернизации, доработки. 

 Для достижения цели дипломного проекта нами выделены следующие 

задачи: 

- анализ и детализация требований к разрабатываемому веб-ресурсу; 

- анализ существующих систем и решений и сравнение с требованиями; 

- выбор инструментария; 

- проектирование структуры и реализация системы в целом и её 

элементов. 
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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Разработать систему автоматической генерации тестовых заданий 

(САГТЗ), которая позволит максимально быстро и удобно преподавателю 

редактировать базу данных тестов и просматривать успеваемость учащихся. 

А так же САГТЗ должна реализовать такой функционал, чтобы учащиеся не 

жульничали.  

Основной функционал: 

1. Вход под преподавателем: 

- ввод тестов вручную 

- редактирование тестовых вопросов и ответов 

- редактирование типа и количества вопросов в тесте 

- просмотр успеваемости учащихся 

2. Вход под учащимся: 

- выполнение теста. 

Сами тесты должны содержать избыточное количество вопросов и 

ответов. Вопросы в тестах должны быть разных типов (с 1 ответом, с 

несколькими ответами, с вводом ответа, с соответствием). Система должна 

производить автоматическую генерацию уникального теста при каждом 

новом запуске тестирования. Каждый раз в тесте должен быть разный 

порядок следования вопросов и разный набор возможных ответов. 

[изъято 35 страниц] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте была разработана система 

автоматической генерации тестовых заданий, позволяющее редактировать 

содержимое сайта через удобный web-интерфейс. 

В ходе разработки был проведен обзор технологии проектирования, 

таких как: web-сервер Apache, интерпретатор PHP, язык гипертекста HTML, 

сервер баз данных MySQL, исследована среда разработки HomeSite 4.5, а 

также было изучено множество вопросов, связанных с проектированием 

систем управления контентом сайта.  
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