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Введение 

Тестирование – важный инструмент для проверки знаний обучающегося. Тест яв-

ляется системой для проверки знаний, построенный на пройденном материале в учеб-

ном заведении. У теста в целом имеются свои положительные и отрицательные сторо-

ны, но они зависят от его типа и формы. Основные положительные стороны теста 

включают в себя достаточную точность оценивания, экономическую эффективность и 

возможность широкого охвата тем для обучающегося. Недостатком тестов являются 

сложность правильного составление теста, отсутствие живого общения с обучающимся, 

а значит, невозможность понять ход мысли при выборе правильного ответа на постав-

ленный вопрос и т. д. 

Современная система образования все активнее использует информационные тех-

нологии. Особенно динамично развивается система дистанционного образования, чему 

способствует ряд факторов, таких как внедрение современных технологий в образова-

тельные учреждения различных уровней. Тестирование, в свою очередь, не зависит от 

наличия современной техники в учебном заведении (тестирование можно провести, ис-

пользуя бумажный носитель), однако использование компьютерной техники значи-

тельно повышает возможности тестирования. Использование компьютеров влияет не 

только на возможность автоматической проверки знаний, но и на форму теста, а также 

на способ тестирования. 

Электронное тестирование может принимать различные формы, начиная от тра-

диционной, заканчивая узкопрофильным тестированием, предназначенным исключи-

тельно для студентов некоторых специальностей (к примеру, для проверки знаний по 

иностранному языку или схемотехнике). Учитывая положительные стороны тестирова-

ния, его популярность как системы проверки знаний, постоянно растѐт [1, 4]. Вытесне-

ние традиционных выпускных экзаменов тестами в школах говорит о более выгодном 

соотношении объективности-качества проверки знаний с помощью тестов. 

В ходе процесса обучения, тестирование всѐ чаще имеет под собой какую-либо 

стандартизированную систему, еѐ суть может быть вариативна. Можно привести не-

сколько примеров: 

– специализированное web-приложение (для прохождения простейших тестов); 

– узконаправленная система тестирования, созданная внутри учебного заведения; 

– модульная система электронного обучения, предназначенная для проверки зна-

ний студентов. 

Последняя зачастую используется крупными высшими учебными заведениями по 

всему миру. Преимуществами данных систем являются возможность гибкой настройки 

под формат обучения, возможность создания личного кабинета для каждого студента и 



т. д. Примером такой системы может служить система управления курсами Moodle [8]. 

Он обладает возможностью создания электронных обучающих курсов, включающих в 

себя электронное тестирование. Существуют также аналоги данных систем, такие как 

indigo [6], UniTest [7] и др. 

Активные тесты как дальнейшее развитие тестирования 

Однако проблемой подобных систем является то, что они создаются для широко-

го спектра задач, и попытка создать тест, к примеру, по электротехнике, будет пред-

ставлять собой создание традиционного тестирования (система заданий, предъявляемая 

в порядке увеличения сложности в одно и то же время [1, 3]). Для создания тестов по 

редактированию и созданию простых электронных схем или проверки правильности 

сборки необходима особая система, способная: 

– создать примитивы условных графических обозначений элементов, из которых 

впоследствии будет создаваться тест; 

– создать сами задания, а конкретно, шаблон схемы, которая является правильным 

ответом, количество элементов необходимых для сборки, варианты ответов и т. д.; 

– предоставить среду, в которой тестируемый будет составлять ответ на задачу; 

– с помощью алгоритмов определить правильность предоставленных студентом 

ответов. 

Подобные системы называются системами активного тестирования и предлагают 

студенту нестандартную форму тестирования знаний. Активными являются тесты, ко-

торые предполагают диалог между тестируемым и тестом, возможность неоднозначных 

ответов, оценку степени освоения материала [3]. Данные системы пока редкость для 

массового обучения, однако подобные системы намного упростят учебный процесс для 

студентов технических специальностей. Данную систему возможно заменить условным 

заданием, которое выполняется в аудитории в среде разработки, подобной NI Multisim 

[5], однако это требует индивидуального подхода к каждому студенту, тем самым огра-

ничивая время и возможности преподавателя. Также к недостаткам данного подхода 

можно причислить высокую сложность освоения подобной среды разработки и излиш-

нюю функциональность. 

Объектом исследования в данной работе является система активного тестирова-

ния для проверки знаний по электротехнике и схемотехнике. Суть данной системы за-

ключается в том, чтобы создавать радиотехнические элементы, для тренировочных за-

даний по электротехнике и схемотехнике. Тренировочные задания должны включать в 

себя тесты по сборке некоторых схем или проверки их на правильность сборки. 

Для работы данной схемы необходим редактор примитивов, в котором препода-

ватель может создать набор элементов с собственными характеристиками. Этот модуль 

будет доступен только преподавателю и будет «хранилищем» элементов для создания 

тестов. 

Работа данного модуля будет включать в себя создание необходимых для теста 

элементов и внедрение их в список деталей для постройки схемы.  Создание элемента 

будет включать в себя: 

– создание и наименование элемента из готовых графических примитивов, таких 

как круг, линия, треугольник и т. д.; 

– задание базовых характеристик элемента, являющихся физическими величина-

ми (напряжения, ток, сопротивление); 

– создание необходимых коммуникационных связей для соединения с другими 

элементами.  

Параллельно с созданием элемента, будет создаваться xml-файл, в котором будет 

описан сам элемент как набор примитивов, характеристики и способы коммуникации. 



Предусмотрено сохранение элемента (запись в базу) для дальнейшей распаковки 

и использования в модуле сборщика. 

Заключение 

Разрабатываемая система в целом поможет значительно упростить учебный про-

цесс, а также выявить пробелы в знаниях студентов. Подобные системы в будущем 

имеют все шансы вытеснить существующие традиционные виды тестирования, а также 

развить саму идею электронного тестирования. 
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