
УДК 004.78 : 378.147  

АКТИВНАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ  

ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА:  

ПОДСИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ 
С.А.Бронов, д-р техн. наук, профессор; А. С. Кацунова, канд. физ.-мат. наук, доцент;  

И. К. Камилов, аспирант; Д. С. Степанов, магистрант;  

e-mail: nulsapr@mail.ru 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»  

Институт космических и информационных технологий 

Рассмотрены принципы построения подсистемы формирования образов активной 

системы тестирования графического материала. 

Обучение, вуз, тестирование, электронное обучение 

Введение 

Современное развитие информационных технологий дало мощный толчок разви-

тию системы образования. Изменяются как способы предоставления теоретических 

знаний, так и способы контроля уровня полученных знаний. Вытеснение бумажного 

документа оборота электронным, компьютеризация образовательного процесса (на-

пример, использование электронных обучающих курсов [3], систем тестирования [4 – 

8], электронного деканата [9]) предоставляет большие возможности для автоматизации 

процессов, протекающих в ВУЗах. Одним из примеров автоматизации процессов в ВУ-

Зе является автоматизация такой части учебного процесса, как контроль усвоенных 

знаний у студентов – тестирование. Применение тестирования возможно как для теку-

щего, промежуточного, так и для итогового контроля усвоенных знаний, и позволяет 

получить более объективную их оценку [1 – 6]. 

Положительным результатом применения различных форм тестированиям можно 

считать: минимальные затраты на проверку и получение объективных оценок объѐма 

знаний, уменьшение затрат времени на текущий контроль успеваемости, массовость 

(возможность контроля не одного студента, а потока целиком и одновременно) и др. [1, 

2, 4]. 

Но у тестирования есть ряд недостатков: возможность угадывания правильных 

ответов, затраты времени на составление объѐмных тестовых заданий, методические 

сложности при составление тестовых заданий и др. [1 – 6]. Стоит отметить, что несмот-

ря на недостатки, эффективность применения тестирования остается высокой [1 – 6]. 

Актуализация проблемы автоматизации составления учебных планов (УП) в ВУЗах и 

способы ее решения [7 – 12] позволяет говорить о том, что тестирование будет являться 

одним из основных способов контроля знаний студентов. Например, при использова-

нии автоматизированного синтеза учебных планов на основе массива дидактических 

единиц [7]. В частности, при предложенном в статье [7] методе построения и формиро-

вания дидактических единиц (ДЕ) возможно формирование и тестовых заданий, осно-

ванных на содержании ДЕ. 

Построение тестовых заданий, основанных на содержании ДЕ, позволит изменить 

как сам способ тестирования, так и актуализировать оценку объѐма знаний, охватывае-

мых тестовыми заданиями, перейти от обычных систем тестирования к интеллектуаль-

ным. 

Интеллектуальные тесты  

В настоящие время в ИКИТ СФУ ведутся работы над методом автоматизации 

синтеза учебных планов на основе массива дидактических единиц [7] и основанной на 



нѐм активной системой тестирования. Разрабатываемая система активного тестирова-

ния, основанная на предложенном методе формирования тестовых вопросов при по-

строении ДЕ, позволит получать более точные данные об уровне усвоения студентами 

ДЕ и расширить возможности студента в самоконтроле и работе над ошибками. 

В частности, при получении оценки после прохождения тестирования, например, 

при самоконтроле изучения ДЕ, возможно получить данные о том, насколько студент 

изучил материал, охватываемый ДЕ, а учитывая формирование укрупненных ДЕ [7] из 

более мелких ДЕ, то при неверном ответе возможно выделить ту ДЕ, которую студент 

изучил недостаточно хорошо, что впоследствии позволит провести работу над еѐ до-

полнительным изучением. То есть перейти от обычных тестов к интеллектуальным. 

Характеристики разрабатываемой интеллектуальной системы тестирования 

При использование интеллектуальных тестов предполагается: 

– возможность многозначных ответов (вместо однозначного); 

– активный ввод информации (вместо пассивного выбора); 

– разнообразный вид информации. 

Но и поставлена задача разработки методов различных типов ввода информации: 

– ввод схем; 

– ввод графических образов; 

– ввод формул; 

– ввод текста. 

В настоящее время выполняется разработка методов проверки данных таких ти-

пов. То есть разрабатываемая интеллектуальная система тестирования будет расширена 

возможностями как предоставления вопроса в виде схемы или графического образа, так 

и предоставлять возможность получения ответов в таком виде. 

В частности, в рамках разработки метода создания тестовых заданий в виде схем 

и графических образов и проверки такого типа информации поставленная задача разби-

та над подсистемы: подсистема формирования элементов, подсистема формирования 

образов, подсистема анализа выполнения тестовых заданий. Разработка этих систем 

ведется параллельно. 

Разрабатываемая подсистема формирования образов, основываясь на подсистеме 

формирования элементов, позволит конструировать тестовые задания, ответ на которые 

ожидается получить в форме схем (например, электронных схем) или графических об-

разов (например, блок-схема алгоритма), То есть, подсистема формирования образов 

позволит создавать эталон для проверки ответа, полученного в виде схемы или графи-

ческого образа. 

Следовательно, данная подсистема должна решать следующие задачи. 

Используя подготовленную элементную базу, сформировать графический образ 

схемы, устанавливая параметры элементов и связи между ними. 

Используя созданную схему, получать элементную базу, достаточную для реше-

ния задания. 

Предоставлять информацию о схеме и еѐ элементной базе в формате, удобном для 

дальнейшего использования другими подсистемами. 

Для решения поставленных задач может служить создание приложения — редак-

тора схем, использующего общий формат для хранения и передачи информации в фор-

мате, на котором основаны все подсистемы — в виде XML-документов. 

В предметной области, а конкретней, — среди редакторов для создания электрон-

ных схем, имеется множество приложений, решающих различные задачи — от редак-

торов печатных плат до сложных систем, поддерживающих функции моделирования 

процессов, протекающих в созданной схеме. Использование какого-либо готового про-

дукта не является возможным, так как перед приложением стоят конкретные задачи, 



которые частично возможно решить существующими программными средствами, но 

использование их не является рациональным ввиду избыточного функционала или его 

недостаточности. 

Анализ программных продуктов, приставленных на рынке, позволяет выделить 

общую специфику и функционал реализуемого приложения: предоставление базового 

функционала редакторов электронных схем (редактирование элементов на схеме (до-

бавление, удаление, установка или изменение параметров элементов), установка связей 

между элементами и редактирование этих связей, предоставление простого доступа к 

базовым элементам), функционал, решающий поставленные задачи (преобразование 

графического представление схемы и еѐ элементной базы в формат XML документа). 

Заключение 

Разрабатываемая система интеллектуального тестирования позволит увеличить 

объективность и качество оценки освоения студентами тех или иных дидактических 

единиц. 

Новизна разрабатываемой системы позволит охватить больший объѐм проверяе-

мых посредством тестирования знаний, умений и навыков студентов, расширить разно-

образие тестов за счѐт перехода от обычных типов тестов к их интеллектуальному ва-

рианту. 
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