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Статья посвящена проблеме использования ком-
плекса компьютерных программ «Автоматизация 
проведения контрольно-проверочных и итоговых 
занятий по определению уровня профессиональной 
подготовленности сотрудников ОВД к выполне-
нию служебных задач» - АСК «КОНТРОЛЬ», раз-
работанного на языке программирования Delphe. В 
ней описываются основные приемы организации 
автоматизированного тестирования с использова-
нием этого комплекса, предлагаются алгоритмы 
подготовки тестирующей базы к использованию, а 
также методы создания отчетов по тестированию. 
Описан процесс работы с программными модуля-
ми комплекса «Контроль» и «Анализ». Первый 
предназначен для создания и редактирования те-
стовой базы, а также обработки результатов тести-
рования испытуемых. Он используется только со-
ставителем теста и проверяющим и не доступен 
для тестируемых. Второй модуль доступен для 
всех, т.к. обеспечивает тестирование. Оно осу-
ществляется как на отдельном компьютере, так и в 
локальной сети. Количество тестируемых, работа-
ющих в комплексе одновременно, практически 
неограниченно. Четко указываются особенности 
использования программного комплекса, предла-
гаются алгоритмы создания новых тестовых зада-
ний, детально описывают опции настроек тестовых 
баз, технологии редактирования разделов тестиро-
вания, определения критериев оценок, излагаются 
технологии организации тестирования испытуе-
мых. Комплекс компьютерных программ АСК 
«КОНТРОЛЬ» прошел технические испытания и 
успешно используется в учебном процессе кафед-
ры компьютерных технологий и систем Кубанско-
го государственного аграрного университета и при 
определении уровня знаний курсантов и сотрудни-
ков ОВД в Краснодарском университете МВД Рос-
сии. В связи с этим данная работа будет полезна 
составителям тестовых баз в описываемой про-
граммной среде 

The article is devoted to the use of complex computer 
programs called "Automated verification and final 
practice on determination of level of professional read-
iness of police officers to perform their tasks" - ASC 
"CONTROL" developed with the Delphe program-
ming language. It describes the basic techniques of the 
automated testing with the use of the complex algo-
rithms training testing database to use, as well as 
methods of reporting for testing. We describe how to 
work with the software modules of "Control" and 
"Analysis". The first is designed to create and edit a 
test database and processing of results of testing of the 
subjects. It is only used by the originator of the test 
and inspection and is not available for testing. The 
second module is available to everyone because it pro-
vides testing. It is implemented as a separate computer 
and local network. The number of test, at the same 
time is virtually unlimited. We clearly articulate the 
features of the use of the software complex, algorithms 
of creation of new test tasks, describe the setting op-
tions of the test database in detail, technology editing 
sections of the test, definition of assessment criteria, 
and describe the technologies of testing subjects. The 
Complex of computer programs of ASC "CONTROL" 
has passed the technical testing and successfully used 
in educational process of chair of computer technolo-
gies and systems of Kuban state agrarian University 
and the determination of the level of knowledge of 
cadets and police officers in Krasnodar University of 
MIA of Russia. In this regard, this work will be useful 
to drafters of test databases in this software environ-
ment 
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Комплекс компьютерных программ «Автоматизация проведения 

контрольно-проверочных и итоговых занятий по определению уровня 

профессиональной подготовленности сотрудников ОВД к выполнению 

служебных задач» реализован в программной среде Автоматизированной 

контролирующей системы (АКС) «КОНТРОЛЬ» (версия 12.0), на базе язы-

ке программирования Delphi. Этот программный комплекс разработан Е.В. 

Михайленко и А.В. Михайленко на основе идей В.Н. Лаптева в Краснодар-

ском университете МВД России с учетом важного прикладного обстоя-

тельства – Delphi обеспечивает весьма удобное взаимодействие человека с 

ЦЭВМ. АКС «КОНТРОЛЬ» является специализированным программным 

продуктом для подготовки контрольных заданий и тестирования сотруд-

ников подразделений ОВД по теоретическим разделам служебной, право-

вой, огневой и физической подготовки [2]. 

Комплекс программ состоит из двух программных модулей. Модуль 

«Анализ» предназначен для создания и редактирования тестовой базы, а 

также для обработки результатов выполнения тестовых заданий испытуе-

мыми. Данный модуль используется только составителем тестовой базы, 

проверяющими сотрудниками и не должен быть доступен испытуемым со-

трудникам. Модуль «Контроль» предназначен для выполнения тестов и 

обеспечивает общий доступ к нему для всех. АКС «КОНТРОЛЬ» обеспе-

чивает тестирование как на одном локальном компьютере, так и в локаль-

ной сети. Причем число пользователей одновременно работающих в си-

стеме практически неограниченно [5]. 

Особенности подготовки тестовых заданий и автоматизация процес-

са их проверки уже описывались авторами в работах [1, 3, 4]. Настоящая 
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статья посвящена практической организации тестирования в среде в АКС 

«КОНТРОЛЬ». 

Перед тестированием в локальной сети необходимо выполнить сле-

дующие действия: 

1. Поместить на сетевом диске в отдельную доступную «только для 

чтения» всеми тестируемыми папку запускаемый модуль kontrol.exe и 

файл конфигурации kontrol.ini; 

2. Поместить на сетевом диске все файлы тестовой базы: 

 имя_файла_тестовой_базы.kr, 

 имя_файла_тестовой_базы.dat, 

          имя_файла_тестовой_базы.fat 

в отдельную доступную «только для чтения» всеми тестируемыми папку; 

3. С помощью программного модуля analiz.exe открыть тестовую ба-

зу и в закладке «Отчеты» определить полную спецификацию папки отчета. 

Выбранная папка должна существовать и быть доступной «на запись» для 

всех тестируемых сотрудников. 

В пунктах 1 и 2 алгоритма подготовки к тестированию целесообраз-

но использовать разные папки, так как запускаемый модуль kontrol.exe и 

файл конфигурации kontrol.ini могут использоваться для автоматизирован-

ных проверок с использованием разных баз. 

В указанной в пункте 3 папке отчета в начале выполнения задания 

первым испытуемым сотрудником появится файл результата 

 имя_файла_тестовой_базы.rez, 

который будет обновляться каждый раз после ответа на вопрос любого из 

тестируемых одновременно сотрудников. Данный файл не рекомендуется 

удалять, так как накопляемая в нем информация, используется для анализа 

и создания отчетов. 
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Подготовка к тестированию на отдельном компьютере осуществля-

ется подобным образом с той лишь разницей, что администрирование 

здесь осуществляется значительно проще, чем в сети. 

Для осуществления тестирования используется программный модуль 

kontrol.exe. Его запуск осуществляется самим тестируемым или назначен-

ным на время проверки лицом. После запуска программы на рабочем столе 

появляется окно (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Окно модуля «Контроль». 

В появившемся окне всего две группы команд: «File» и «Help». В 

группе «File» можно выбрать только две команды: 

• «Открыть» (CTRL-O) – открывает созданные ранее тесты для выпол-

нения; 

•  «Exit» – выход из программы. 

Группа «Help» выводит актуальную информацию о программе. 

Выбор команды «Открыть» обеспечивает появление на экране окна, 

представленного на рисунок 2. 
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Рисунок 2 - Вывод окна «Открыть». 

В этом окне необходимо выбрать папку, содержащую тестовую базу, 

т.е. файл с расширением kr. Выбрав его, получим новое окно. В нем тести-

руемым предлагается ввести свои фамилию, имя, отчество и номер учеб-

ной группы (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Окно идентификации. 

После заполнения окна идентификации (рисунок 3) в файл результа-

тов добавится новая учетная запись, и происходит переход в окно тестиро-

вания (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Окно тестирования. 



Научный журнал КубГАУ, №124(10), 2016 года 

http://ej.kubagro.ru/2016/10/pdf/26.pdf 

6 

Тестовая база может содержать один или несколько разделов. Целе-

сообразность разбиения тестовой базы на несколько разделов состоит в 

получении более полной и подробной информации о знаниях сотрудников 

по тем или иным изучаемым темам. Эту информацию можно использовать 

для анализа полученных знаний и коррекции дальнейшего обучения. 

Вопросы разделов представлены в следующих форматах: 

 - простой текст, 

 - графическое изображение, 

 - картинка со звуком,  

 - видео, 

 - аудио фрагмент. 

Для написания вопроса необходимо выбрать соответствующий ре-

жим работы. По умолчанию это простой текст. 

Вопрос обязательно должен иметь текстовую часть (закладка 

«Текст»), а в случае присутствия в вопросе графических, видео или аудио 

компонентов необходимо использовать закладки «Графика» и «Ви-

део/Звук». Текстовая часть вопроса (рисунок 5.) может набираться на кла-

виатуре либо быть скопирована и вставлена из других приложений, 

например, из MS Word. 
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Рисунок 5 - Заполнение текстовой части вопроса. 

Графические части вопросов вставляются как файлы растровой гра-

фики, это могут быть, например, рисунки, сканированные документы или 

фотографии (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 - Вставка графического компонента. 

Видео или звуковые компоненты берутся из мультимедийных фай-

лов общеизвестных форматов. Здесь можно использовать фрагменты ви-
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деофильмов и аудиозаписей. Данные графических и мультимедийных ча-

стей вопросов помещаются в файлы с расширениями dat и fat автоматиче-

ски. 

Для ответа на вопрос тестируемый сотрудник должен выделить вер-

ный ответ. Это можно сделать двумя способами: нажатием на клавишу «+» 

на цифровой клавиатуре либо двойным щелчком мыши. Цвет шрифта вы-

деленного вопроса станет красным. Если случайно выделен неверный от-

вет, то его можно убрать нажатием на клавишу «–» на цифровой клавиату-

ре либо двойным щелчком мыши. 

В случае, если тестируемый затрудняется ответить на поставленный 

вопрос, он может пропустить вопрос и попытаться ответить на него в кон-

це теста. Пропускать вопросы тестируемый может неограниченное количе-

ство раз. 

При выводе вопроса, содержащего графическую и/или мультиме-

дийную компоненты, приемы работы с окном тестирования не изменятся. 

После выполнения всего тестового задания или по истечении време-

ни, отводимого на тестирование, последнее прекращается и на экране по-

является окно результатов тестирования (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Результаты тестирования. 

Если при составлении базы тестирования была использована опция 

«Оценивать каждый раздел», то в окне результатов будут выведены пока-

затели по всем указанным разделам. 

Подготовка отчета о выполнении теста осуществляется с помощью  
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программного модуля analiz.exe в закладке «Отчеты». Для формирования 

отчета необходимо выбрать опцию «Анализ отчета» и в появившемся окне 

(рисунок 8) выбрать режимы вывода. 

 

Рисунок 8 - Окно отчета. 

При этом пользователю предоставляется возможность группировать 

выводимые списки по дате, номерам учебных групп, фамилии/имени/от-

честву, полученным оценкам. В случае выбора опции «Сортировать по 

времени начала тестирования» указанная группировка не осуществляется. 

Пользователь может также выбрать период тестирования. 

В результате анализа и обработки тестовых данных из файла резуль-

тата произойдет формирование сгруппированных списков в формате RTF 

(рисунок 9). 

 

Рис. 9. Отчет выполнения теста. 
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В заданном временном диапазоне выводятся данные по каждому те-

стируемому, включая дату и время тестирования, качественные показатели 

по разделам и итоговую оценку. 
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