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Методика тестирования, реализованная в 
комплексе программ системы «Тесты on-line», ос-
нована на способе формирования тестовых зада-
ний на основе случайной выборки вопросов из ба-
зы данных по предусмотренному для каждого вида 
теста алгоритму. Формирование варианта тестово-
го задания происходит после регистрации тести-
руемого, и каждый вариант индивидуален по со-
ставу входящих в него вопросов. По истечении 
времени тестирования программа автоматически 
проверяет правильность данных ответов, показы-
вает тестируемому оценку за тест и сохраняет ре-
зультаты в базу данных. 

Система тестирования "Тесты on-line" явля-
ется WEB-сервисом (сетевым комплексом про-
грамм) и включает следующие программные сред-
ства: 

• программу тестирования, с помощью ко-
торой выполняется процесс тестирования студен-
тов в компьютерных классах 

• сервисные программы, с помощью кото-
рых преподаватель вводит, корректирует и прове-
ряет необходимую для проведения тестирования 
информацию и просматривает результаты тести-
рования 

• программу администрирования, предна-
значенную для регистрации пользователей-
преподавателей и предоставления им доступа к 
системе тестирования и пользовательским базам 
данных, каждая из которых соотносится с кон-
кретным предметным курсом. 

Каждый преподаватель, работающий с сис-
темой тестирования, получает доступ к базе дан-
ных, предназначенной для хранения необходимой 
для проведения тестирования по его предметному 
курсу информации (такой как тексты вопросов и 
задач, структуры тестов, списки групп студентов, 
результаты тестирования и т. д.). Сервисные про-
граммы системы предоставляют преподавателю 
удобные и наглядные средства для ввода инфор-
мации в эту базу данных.  

Система тестирования предусматривает ис-
пользование вопросов для тестирования с задани-
ем ответа в форме множественного выбора для ти-
пов вопросов: с выбором единственного верного 
ответа, наиболее правильного ответа и всех вер-
ных ответов.  

Система также сохраняет в базе данных ста-
тистику правильных ответов на каждый из вопро-
сов, участвовавших в прошедших сериях тестов. 

Такая статистика позволяет, в частности, судить о 
корректности и адекватности используемых во-
просов. 

Преподаватель может конструировать раз-
личные виды тестов, задавая в структуре теста, 
сколько вопросов для теста будет случайным обра-
зом выбираться из групп равноценных по уровню 
сложности вопросов. 

Автоматизация формирования вариантов 
тестов позволяет преподавателю, один раз упоря-
дочив имеющиеся в его арсенале вопросы и зада-
чи, затем пользоваться готовым инструментом, ос-
вобождая от многократного составления новых ва-
риантов и проверки работ. Привлекательными ка-
чествами такого инструмента являются также про-
зрачность процесса и гарантируемая застрахован-
ность как от списывания, так и от любых видов 
предвзятости.  

Система тестирования "Тесты on-line" раз-
рабатывалась на основе использования WEB-
технологий в комплексе с MySQL-сервером баз 
данных (с использованием DHTML/JavaScript и 
средств PHP). Работа с системой происходит в 
среде броузера "Microsoft Internet Explorer", доступ 
к программам осуществляется из любого компью-
тера, находящегося в сети, при задании адреса 
стартового файла и пароля входа. В стандартном 
случае система работает по внутренней сети Вуза, 
но при необходимости она может быть переклю-
чена и на внешнюю сеть, т.е. тестирование может 
проводиться и удаленно (в других регионах). 

Данный подход также предусматривает воз-
можности интеграции с любыми из существующих 
реляционных баз данных, которые могут исполь-
зоваться при выборе единого корпоративного 
стандарта информационной системы Вуза.  
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 Одной из основных задач общеобразова-

тельной школы на современном этапе является ак-
тивный поиск инновационных технологий, повы-
шающих мотивацию учебной деятельности, сти-
мулирующих самостоятельность учащихся. Наи-
более эффективными являются условия, обеспечи-
вающие ученику развитие его мотивационной сфе-
ры, умение осуществлять самоуправление учебно-
познавательной деятельностью. Такой системой, 
реализующей данные требования на практике, яв-
ляется эколого-химический практикум, организо-
ванный на базе кафедры общей, неорганической и 


