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Компьютерное тестирование может проводиться в формах, различающихся по технологии объ-

единения заданий в тест: 

 компьютерная форма представления вариантов бланкового теста с фиксированным набо-

ром заданий; 

 автоматизированная компоновка вариантов теста фиксированной длины из банка калибро-

ванных заданий; 

 компьютерное адаптивное тестирование – базируется на специальных адаптивных тестах. 

Заметим, что в какой бы из форм ни реализовывалось компьютерное тестирования, тест должен 

быть предварительно подготовлен преподавателем. Это означает, что программный комплекс те-

стирования в обязательном порядке должен содержать компонент редактор тестов. Темой наших 

исследований как раз и является создание редактора тестов для систем проверки теоретических 

знаний Edit IR.  

Остановимся на основных задачах, которые мы наметили для решения на настоящем этапе: 

 выполнение анализа используемых на настоящий момент форматов представления данных 

в системах тестирования; 

 разработка графического интерфейса названного программного компонента и, наконец, 

 программная реализация первого варианта редактора тестов. 

Заметим, что основным недостатком предыдущей версии редактора тестов TQEditor, который 

успешно эксплуатировался на математическом факультете университета с 2005 года, являлась его 

нынешняя несовместимость с более новыми версиями ОС, чем Windows 98 или NT. С целью пре-

одоления названного недостатка, мы при создании новой версии редактора остановили свой выбор 

на кроссплатформенном языке C#. 

Еще одним изменением по сравнению с предыдущей версией редактора будет новый формат 

хранения тестов, который мы планируем реализовать за счет операции сериализации. На наш 

взгляд, это позволит обеспечить большую конфиденциальность тестовой информации. 
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Активное использование компьютерной техники и информационных интернет-ресурсов в сфе-

ре образования обуславливает актуализацию проблематики разработки и внедрения профессио-

нально ориентированных программ, направленных на овладение студентами основами професси-

ональных знаний в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), 

формирование и развитие соответствующих компетенций. Вопросы активизации процесса обуче-

ния с применением традиционных и электронных компонентов предметных учебно-методических 

комплексов теснейшим образом взаимосвязаны с решением проблемы разработки и системного 

применения научно обоснованных методов, приемов и средств обучения. 

Проблемы использования ИКТ в учебном процессе с целью формирования профессионализма 

специалистов в области экономики и финансов рассматриваются в работах Агабаян Г.С., Моги-

левской Е.В., Шипулиной Л.А. [1]. При этом, несмотря на определенную разработанность темати-

ки исследований, на наш взгляд, недостаточно внимания обращается на положения дидактическо-

го подхода к применению в процессе обучения электронных компонентов предметных учебно-

методических комплексов, а существующая педагогическая практика свидетельствует о несистем-

ном и фрагментарном использовании электронных средств обучения (ЭСО), чаще всего эмпириче-

ском уровне их разработки. 

Дидактический подход к определению сущности электронного средства обучения и его си-

стемному применению представляется наиболее продуктивным. Данный подход связан с учетом 

технологических и дидактических свойств электронных компонентов УМК и обусловлен особен-

ностями процесса познания во взаимосвязи со спецификой процесса предметного обучения специ-П
ол

ес
ГУ



301 

 

алистов экономической сферы. Это позволяет выявить ряд особенностей применения электронных 

средств обучения с целью максимального использования их дидактического потенциала: 

– обеспечение усвоения содержания учебного материала в соответствии с многокомпонентным 

составом учебных знаний (теоретические, фактологические, методологические; оценочные знания 

и способы учебно-познавательной деятельности); 

– возможность осуществления как индивидуализации обучения, так и фронтальных форм орга-

низации учебно-познавательной деятельности студентов;  

– возможность организации проблемно-поисковой и исследовательской учебно-познавательной 

деятельности студентов с помощью электронных энциклопедий и справочников, электронных 

версий  учебных пособий, информационных ресурсов сети Интернет; 

– выработка профессиональных компетенций, способствующих социализации выпускников ву-

зов – молодых специалистов в области экономики и финансов; 

– возможность формирования и развития специальных умений по реконструкции и интерпре-

тации экономических явлений и процессов с помощью мультимедийных презентаций, динамиче-

ских структурно-логических схем; 

– возможность определения степени достоверности, субъективного или объективного характе-

ра документальных материалов, представляемых с помощью многообразных электронных инфор-

мационных ресурсов (в том числе и тематических сайтов сети Интернет); 

– возможность диагностики исходного уровня подготовки, контроля и оценивания уровня 

усвоения формализованных теоретических и фактологических знаний с помощью тестирования, а 

неформализованных оценочных знаний – с помощью заданий со свободно конструируемым отве-

том (в том числе и проблемно-поискового, задачного характера). 

Важную роль в реализации дидактического потенциала электронных средств обучения при ор-

ганизации и осуществлении учебно-познавательной деятельности студентов играют программные 

средства пакета Microsoft Office: Access, Exel, позволяющие осуществлять работу с существую-

щими или создаваемыми базами данных, операции с исчислением искомых данных и т.д. [2]. 

Важную роль в процессе организации и осуществлении учебно-познавательной деятельности сту-

дентов может играть использование динамических форм представления учебного материала [3]. 

Визуализация рассматриваемых экономических процессов помогает наглядно представить це-

лостную картину явления и динамику его изменений. У студентов формируется и развивается 

пространственное и образное представление о конкретных экономических процессах. Использо-

вание ЭСО «1C Предприятие 8х» в процессе обучения способствует освоению практических уме-

ний по следующим предметным направлениям: бухгалтерия предприятия; управление персона-

лом; управление производственным предприятием; управление торговлей [4]. Применение элек-

тронных компонентов УМК позволит выработать у студентов экономических специальностей 

чрезвычайно значимые профессиональные компетенции, способствующие осуществлению моло-

дыми специалистами – выпускниками вузов своей деятельности на продуктивном уровне. 

Электронные компоненты предметных УМК являются мощным дидактическим средством при 

организации учебно-познавательной деятельности студентов – будущих специалистов в области 

экономики и финансов. Выполнение дидактической роли ЭСО по управлению процессом усвое-

ния студентами содержания учебного материала на всех этапах алгоритмизируемой учебно-

познавательной деятельности является одним из важных методических условий системного при-

менения данных средств обучения. В свою очередь системное и полноценное использование ди-

дактического потенциала электронных средств обучения в педагогической практике будет способ-

ствовать достижению продуктивных уровней усвоения учебного материала, эффективному освое-

нию общеучебных умений и навыков, выработке у студентов соответствующих профессиональ-

ных компетенций, а также преодолению преобладающего эмпирического и фрагментарного уров-

ней применения ЭСО. 
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В работе рассмотрена инфологическая модель данных для системы управления предприятием 

общественного питания. В качестве средства моделирования используется StarUML [1], [2] – про-

граммная платформа моделирования, поддерживающая UML (Унифицированный Язык Модели-

рования). 

Логический уровень представлен в виде useCaseModel (Рис. 1) и analisisModel.  

 

 
Рисунок 1 – логический уровень модели данных (useCaseModel) 

 

В useCaseModel описана логика работы предприятия, состоящая из этапов: 

На первом этапе формируется справочная информация по сырю, находящемуся на складе. 

На втором шаге формируется калькуляция себестоимости продукта, исходя из входящего в не-

го материала 

Далее формируется «наряд заказ» - документ который показывает, сколько продукции нужно 

изготовить и сколько сырья туда пойдѐт. 

На основе полученных «наряд заказу» данных, формируем расходную накладную по сырью и 

приходную по готовой продукции. 

После формирования прихода и расхода по сырью и продукции, нужно получить прибыль, 

налоги и надбавку. Для этого происходит разноска накладных, т.е. по настройке на данную опера-

цию, формируются дополнительные накладные по определѐнным бухгалтерским счетам. 

AnalisisModel содержит более подробную информацию о базе данных. В модели представлены 

сущности: сырьѐ, карточка, группы, меню, наряд заказ, накладная, справочник операций (объеди-

няет в себе операцию и проводку по данной операции), план счѐтов. 

Результат концептуального моделирования, выполненный средствами StarUML, представлен на 

рисунке 2.  
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