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Цели

● Создание открытой системы
● Унификация учебных курсов
● Возможность задания свободных ответов
● Создание своей базы тестовых заданий



  

Возможности системы

● Создание открытых и закрытых тестов
● Гибкая система настройки оценок 

результатов
● Контроль доступа и времени
● Возможность просмотра статистики 

результатов



  

Интерфейс (1)
Главная страница системы



  

Создание тестовых заданий

● Возможность импорта/экспорта в формате 
XML

● Задание через интерфейс



  

Интерфейс (2)
Просмотр тестов



  

Интерфейс (3)
Просмотр тестов



  

Задание ответных шаблонов

● Регулярные выражения

● Конструктор регулярных выражений

● Динамическая проверка шаблона



  

Интерфейс (4)
Задание ответных шаблонов



  

Расширение возможности 
шаблонов

● Тезаурус Рутез

● Возможность стемминга шаблонов

● Автоматическая генерация дополнительных 
шаблонов



  

Этапы эксплуатации системы

1. Создание базы тестовых заданий (БТЗ)

2. Отбор подходящих заданий и создание 
шаблонов

3. Проверка работы системы и корректировка 
заданий и шаблонов

4. Пробное тестирование на  студентах

5. Корректировка БТЗ и шаблонов по 
результатам пробного тестирования



  

Дальнейшие направления работы

● Доработка интерфейса системы для 
удобства пользования

● Доработка проверки тестовых ответов и 
шаблонов

● Постепенное увеличение БТЗ
● Ввод в эксплуатацию рабочего прототипа
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Спасибо за внимание!
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