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Аннотация. Статья посвящена проекту создания прикладной программы 

для автоматической проверки графических работ, выполненных в системе 

проектирования "Компас-График". В рамках проекта предполагается разра-

ботка алгоритмов извлечения данных из файлов студенческих работ и их срав-

нение с контрольными данными согласно выполняемому заданию. 

Во многих вузах страны при поведении занятий по начерта-

тельной геометрии и инженерной графике используется про-

граммный комплекс Компас. Поскольку Компас является систе-

мой автоматизированного проектирования, то в основе чертежа 

лежит векторная графика. Геометрические параметры примити-

вов, размещенных на чертеже, могут быть проанализированы и 

подвергнуты сравнению. Следовательно, возможна разработка 

программного приложения, для проверки студенческих работ. 

Идеи создания таких программ уже выдвигались ранее [1]. Мно-

гие преподаватели графических дисциплин указывают на необ-

ходимость решения этой задачи [2, 3].  В работах коллег отме-

чается значительный рост числа случаев академического плаги-

ата при выполнении заданий на компьютере [4]. Отмечается 

возросшая трудоемкость проверки, выполняемой с использова-

нием дистанционных технологий [5, 6]. 

Необходимо разработать программу, которая позволила бы 

снять часть рутинной работы с преподавателя.   

Задача данного проекта – создать собственное программное 

обеспечение для автоматизированной проверки работ студентов, 

выполненных в Компас.  



  

В качестве опытной площадки мы использовали Новоси-

бирский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет. Экспериментальная разработка проводится на материалах 

курса "Инженерная и компьютерная графика".  В рамках изуче-

ния этой дисциплины студенты выполняют ряд индивидуальных 

графических заданий. Все работы выполняются в отечественной 

системе проектирования "Компас-График", входящей в САПР 

"Компас 3D". Все чертежи выполняется по схожим вариантам, 

различающимся только исходными данными. 

 Процесс проверки студенческих работ включает не-

сколько направлений контроля: 

- контроль правильности выполнения непосредственно за-

дания; 

- контроль правильности заполнения обязательных данных; 

- сверка обязательных данных с контрольными данными. 

Одним из условий, при которых возможна автоматизация 

проверки графических работ является обязательное и единооб-

разное заполнение всеми студентами реквизитов электронного 

графического документа. Реквизиты графического документа, 

как правило записаны в таблицу основной надписи, в название 

файла, и в таблицу исходных данных. Именование файлов, за-

гружаемых студентами на образовательный портал для провер-

ки также должно выполняться по определенному шаблону. Имя 

файла также должно содержать набор обязательных реквизитов.  

Название файла и основная надпись должны содержать ин-

формацию, позволяющую преподавателю идентифицировать 

работу. Таблица исходных данных используется при сверке вы-

полняемого варианта. Проверка правильности заполнения рек-

визитов является рутинной операцией, которая отнимает у пре-

подавателя время. 

Студенты часто допускают ошибки при заполнении ячеек 

таблицы основной надписи, это вынуждает просматривать ука-

занные данные. Иногда встречаются работы, содержащие "чу-

жие" реквизиты (данные другого студента), что может является 

сигналом для более тщательной проверки работы, в связи с по-

дозрением на попытку сдать чужую работу.  



  

Похожая ситуация складывается с реквизитами, внесенны-

ми в название файла. Значения реквизитов в имени файла долж-

ны совпадать с реквизитами в основной надписи. Несовпадение 

данных может также указывать на попытку академического 

подлога. 

 Третья группа обязательных реквизитов вносится в табли-

цу исходных данных. Все значения должны соответствовать 

тем, что указаны в варианте задания. Чертеж, в свою очередь 

должен соответствовать таблице исходных данных. Проверка 

правильности переноса исходного условия тоже одна из рутин-

ных операций. Она тоже отнимает много времени и напрашива-

ется на автоматизацию.  

  Автоматизация проверки перечисленных элементов 

освободит преподавателя от рутинной работы. 

На первом этапе работы над проектом нам нужно решить 

задачу связанную с процедурами извлечения информации, под-

лежащей автоматическому контролю. 

Все проверяемые работы изначально находятся в универси-

тетской образовательной среде Moodle. Именно сюда студент 

загружает выполненное задание для проверки. Права доступа 

преподавателя позволяют скачивать с сайта работы отдельных 

студентов, несколько работ выбранных студентов или все сдан-

ные задания одновременно. В результате скачивания преподава-

тель получает архивный файл с расширением .zip. Следует 

учесть возможность включить в состав разрабатываемой при-

кладной программы любой доступный бесплатный архиватор 

для автоматизации распаковки файлов из архива. 

Процесс автоматического извлечения данных разделен на 

два направления: 

- информация, извлекаемая из свойств файла; 

- информация, извлекаемая непосредственно из файла. 

 Из свойств файла должна извлекаться следующая ин-

формация: расширение файла; имя файла; дата последнего из-

менения файла. Для извлечения информации из свойств файла 

можно использовать методы объекта FileSystemObject языка 

VBA, предоставляющего доступ к файловой системе компьюте-



  

ра. Это самый распространенный способ обратиться к таким 

свойствам файла как имя, расширение, папка.  

 Непосредственно из файла должна извлекаться следую-

щая информация: реквизиты таблицы основной надписи; эле-

мент Таблица; координаты всех элементов Точка. 

Для извлечения информации непосредственно из структуры 

файла .cdw (формат создается программным обеспечением 

Компас) можно использовать открытый интерфейс API. Этот 

интерфейс доступен в Компас начиная с версии V11. 

Контроль невозможен без контрольных данных, следова-

тельно потребуется спроектировать репозиторий. Репозиторий 

будет содержать разноплановую информацию, поэтому потре-

буется классифицировать и систематизировать данные подле-

жащие хранению.  

В качестве основы репозитория выбрана доступная и бес-

платная в университетской среде реляционная база данных 

Microsoft Access. В качестве среды программирования выбран 

все еще довольно распространенный язык Visual Basic for 

Application интегрированный в программный продукт Microsoft 

Access. Подобный выбор позволит избежать издержек разработ-

ки первой версии будущей программы в разрозненных продук-

тах и немного сэкономить время. Проект не подразумевает в 

первой версии программы сетевую или удаленную работу с ре-

позиторием. В перспективе данный вопрос планируется решить 

в следующей версии программы. 

Предлагаемый проект в настоящее время выполняется соб-

ственными силами сотрудника кафедры "Инженерная и компь-

ютерная графика" НГАСУ. Первая версия программы проходит 

процесс доработки алгоритмов, тестирования и отладки.  

Для пилотного проекта выбран чертеж, который выполняют 

студенты первого года обучения, при изучении раздела "Начер-

тательная геометрия". Чертеж относится к теме "Прямая и плос-

кость". Работа выполняется по вариантам. Всего тридцать вари-

антов.  

В ходе эксперимента планируется проверить корректность 

процедур извлечения данных из файлов студенческих чертежей 



  

и алгоритмов обработки и сравнения извлеченных данных с 

контрольными значениями.  

Естественно, в ходе процесса появляются новые вопросы и 

новые решения, которые закладываются в следующие версии 

программы.  
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