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Актуальность Электронное тестирование прочно 
укрепился в системе образования. 

С точки зрения студента:

 помогают лучше пройти проверку 
знаний, 

 сосредотачивает на конкретном 
вопросе,

 способствуют лучшему запоминанию 
материала. 

Сточки зрения преподавателя: 

 упрощают процесс подготовки к 
контролю успеваемости

 автоматизируют и ускоряют сам 
процесс 2



Проблемы
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составление нескольких 
вариантов тестов

случайное распределение 
верных ответов среди других 

вариантов
затрата значительного 
количество времени на 

проверку работ
в стандартных тестах вопросы 

часто не совпадают с 
пройденным материалом

формулировки вопросов не 
адаптированы для детей с ОВЗ



Цели и задачи
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упрощение процесса контроля знаний путём разработки 
программного прототипа для проведения электронного 
тестирования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Цель:

Задачи:

проанализировать практики применения электронных 
тестов при работе с детьми с ОВЗ в пределах 
образовательных программ СПО и ПО;

спроектировать и создать программный прототип, 
решающий вышеописанные проблемы;

провести тестирование программного прототипа



Разработка программного 
прототипа
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Диаграмма прецедентов

Подготовка файла 
с вопросами 

(100 шт.)

Загрузка файла 
в программу

Студент выбирает 
кол-во вопросов, 
тему и сам тест

Проходит 
тест

Получает 
оценку и кол-во 
верных ответов



Разработка программного 
прототипа

2 раздела

Раздел 
администратора

Раздел 
тестирования

для преподавателя для студента

Загрузить 
новый тест

Добавить 
новый предмет

Список 
доступных 

тестов
Просмотреть и 

отредактировать

Удалить тест

Поиск по 
названию тестов

Тесты данной 
дисциплины

Покинуть раздел

Имя студента

Поиск по 
названию тестов

Выбрать 
предмет

Ввод кол-ва 
вопросов по 
требованию 

преподавателяПокинуть раздел

Список 
доступных 

тестов
Сообщении о 

подтверждении 
выбора

Есть возможность 
выбора количества 

вопросов в тесте для 
каждого студента 
индивидуально!!!

Максимально 
подходящее и 

адаптированное 
изображение для 

быстрой 
идентификации!!!



Разработка программного 
прототипа

Окно теста

Окно завершения 
теста



Подготовка входного файла
Формат txt

Первая строка:
Формулировка вопроса

КартинкаДляВопроса2.jpeg
Вторая строка:

Ссылка на картинку

Третья строка:
Верный ответ

4-6 строка:
Другие варианты ответов

Пробельная строка:
Разделяет вопросы



Заключение
В результате применения данной технологии 
проверки знаний у преподавателей:

 сократиться время и количество 
потраченных усилий, 

 решиться вопрос о субъективности оценки, 

 появиться возможность выстраивания 
индивидуального образовательного 
маршрута,

 повыситься эффективность контроля 
закрепления и усвоения знаний,

 повысятся цифровые компетенции 
обучающихся.
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