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Аннотация. Контроль знаний важный компонент обучения. Для достижения максимально 
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интерактивное и эргономичное приложение, разработанное с помощью этих технологий, 

объективнее, быстрее и удобнее, как для учащихся, так и для преподавателей. 
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Введение. Контроль учебной работы учащихся (проверка, оценивание, учет результа-

тов) является одним из основных компонентов процесса обучения, и предполагает система-

тическое наблюдение преподавателя за продвижением учебы на всех этапах учебного про-

цесса [1]. Контроль знаний должен быть: объективным, где объективность определяется 

обоснованностью целей и содержанием обучения, всесторонним, что означает более полная 

оценка фактического уровня усвоения учебной информации, педагогически тактичным, с 

минимальным влиянием личностных суждений проверяющего на оценивание результата 

контроля [2]. Озвученные выше, и еще большее количество других факторов и критериев 

можно учесть и предусмотреть, разработав приложение для контроля знаний с использова-

нием современных технологий. В данной статье показано, как современные технологии раз-

работки позволяют повысить, прежде всего, интерактивность и вариативность заданий, а 

также ускорить и облегчить контроль знаний, принять во внимание личные качества учаще-

гося, обеспечить независимую оценку знаний. 

Основная часть. Разработано демонстрационное тестовое приложение «SECG» для 

контроля знаний по теме «Геометрические тела». Для разработки приложения выбран язык 

программирования Java – это объектно-ориентированный язык, который поддерживает со-

общество, организованное через Java Community Process [3]. Язык программирования Java 

разработан еще в 1995 году, однако продолжает оставаться одним из самых популярных 

языков разработки, который повсеместно используется для разработки мобильных приложе-

ний, веб-приложений, технологиях обработки больших данных и множества научных проек-

тов. Популярность языка обусловлена развитием и поддержкой крупным сообществом неза-

висимых разработчиков, компании Oracle, благодаря которым постоянно выпускаются новые 

версии с полезными и удобными функциями.  

Одна из многих полезных функций языка программирования Java является многопо-

точность (рисунок 1). В демонстрационном приложении многопоточность представлена как 

параллельно, независимо друг от друга, работающие процессы взаимодействия с сервером, 

взаимодействия с хранилищем данных (для серверной части приложения), и взаимодействие 

пользователя с графическим интерфейсом, что позволяет достигнуть максимальной эргоно-

мики и удобства использования. 



57-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов 
 

47 

 

 
Рисунок 1 – Многопоточность в Java [4] 

Для графического отображения использована такая платформа как JavaFX. Эта плат-

форма для создания приложений с гибким и насыщенным графическим интерфейсом, а так-

же поддерживает анимацию и 3D графику. С помощью этой платформы был разработан ин-

туитивно понятный и графически полный интерфейс демонстрационного приложения кон-

троля знаний «SECG». Разработан уникальный узнаваемый дизайн приложения контроля 

знаний (рисунок 2), интегрирован просмотр 3D фигур формата.stl и интерактивный 3D мас-

кот [5]. Все вышеперечисленное использовалось для повышения уровня комфорта учащегося 

и благоприятно способствует на эффективность контроля знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Демо представление приложения «SECG» 

При разработке демонстрационного тестового приложения использовался Spring 

Framework. Данный фреймворк обеспечивает решение многих задач, такие как: делегирован-

ное конфигурирование компонентов приложения и управление жизненным циклом Java-

объектов (рисунок 3), работа с системами управления реляционными базами данных на Java-

платформе, используя JDBC- и ORM-средства, тестирование.  

Все вышеперечисленные технологии позволяют организовать максимально эффектив-

ный контроль знаний. Интерактивные визуализированные задания позволяют более полно 

охватить полноту знаний обучающегося. Приложение, в отличии от физических методов 

контроля, удобнее, быстрее, точнее и объективнее в оценке знаний. Редактор уровней позво-
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ляет легко разрабатывать новые задания, без специфических знаний современных техноло-

гий. 

 
Рисунок 3 – Принцип работы Spring IoC контейнера [6] 

Заключение. Исследованы и рассмотрены современные технологии разработки прило-

жений для контроля знаний, выявлены и решены наиболее важные проблемы контроля зна-

ний, разработано демонстрационное тестовое приложение для контроля знаний по теме 

«Геометрические тела» с 3D визуализацией объектов. 
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