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опасность. Основные недостатки: более низкая (по сравнению с вышеописанными системами) эф-

фективность по памяти; сложность в обращении и ShareWare приложение. 

Формируя концепцию, предъявляемую к разрабатываемой нами системе компьютерного тести-

рования, мы остановили свой выбор на таких ее качествах, как 

 безопасность, которую мы попытаемся решить за счет системы парой входа и сеанса те-

стирования; 

 привлекательный дизайн, поддерживающий дружественный пользовательский интерфейс; 

 вариантность представления результатов тестирования. Планируется, что результат тести-

рования можно будет сохранить в тестовом файле и/или сделать твердую копию (последнее свой-

ство настраивается администратором системы). При этом будет обеспечена гибкая настройка того, 

в каком виде пользователь получит результаты тестирования:  

1. получить результат тестирования по определенным темам и по тесту в целом; 

2. получить список самых слабо усвоенных тем; 

3. получить подробный отчет результата тестирования: текст вопроса и ответа на 

него, а также информацию о правильных ответах обучаемого.  

 возможность/невозможность самостоятельной регистрации пользователей; 

 возможность специальной настройки организации процесса тестирования. Администратор 

должен иметь возможность:  

1. отключить доступ к рабочему столу и панели задач. При этом программа может 

работать в полноэкранном режиме; 

2. настроить программу таким образом, что после одного сеанса тестирования в 

обязательном порядке должна быть произведена перерегистрация (авторизация); 

 наличие полного многообразия видов вопросов; 

 возможность мониторинга процесса тестирования, в ходе которого преподаватель видит на 

компьютере-сервере сведения о ходе тестирования каждого из обучаемых; 

 программный комплекс должен быть в состоянии поддерживать загрузку тестов из файла, 

подготовленных в любом из наиболее распространенных форматов. 
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Управление процессом обучения включает в себя обработку большого объема информации, ко-

торая, зачастую, производится вручную работниками подразделения.  Такой способ обработки 

весьма трудоемок, снижает оперативность и достоверность информации, тем самым снижая эф-

фективность работы факультета. Однако, данный процесс допускает определенную степень авто-

матизации, применение которой позволило бы не только упростить работу сотрудников, но и по-

высить производительность их труда. 

Одна из задач управления учебным процессом – это распределение нагрузки преподавателей, 

т.е. использование интеллектуальной базы факультета. На кафедре информатики и прикладной 

математики была создана программная система, которая автоматизирует процесс распределения 

учебной нагрузки. 

Один из рабочих экранов данной системы приведен на рисунке. 
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Рисунок – Программная система распределения нугрузки преподавателей 

 

Программная система реализована на языке программирования высокого уровня Java, для хра-

нения и обработки информации используется СУБД MySQL. Выбор данных технологий позволил 

создать кроссплатформенную систему. 

Распределение нагрузки важная, но не единственная задача процесса управления, еще одна за-

дача – это составления расписания. Ее можно отнести и к использованию интеллектуальной 

(учебных часов профессорско-преподавательского состава), так и к использованию материальной 

базы (аудиторного фонда) факультета. В настоящее время существуют несколько подходов к ав-

томатизации решения рассматриваемой задачи [1, с. 103]: линейное целочисленное программиро-

вание, алгоритм имитации отжига, метод раскраски графа, метод полного перебора, метод ветвей 

и границ. С помощью данных методов возможно получение точной математической модели, но 

из-за экспоненциальной сложности задачи, модель будет громоздка и сложна. Другим подходом 

является имитационное моделирование. При реализации алгоритма основное внимание уделяется 

разработке эвристических правил выбора наилучшей позиции очередного занятия. К плюсам дан-

ного алгоритма можно отнести возможность учета специфики конкретного факультета. Однако 

при этом ограничивается возможность его использования на других факультетах. 

На основе выше изложенного можно сделать вывод, что применение полностью автоматизиро-

ванных систем нецелесообразно из-за трудоемкости настройки или построения точных математи-

ческих моделей. Решение задачи создания диалоговой системы составления расписания – это одна 

из проблем, реализация которой в настоящее время активно ведется автором. 
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Пространство Минковского – четырехмерное пространство, объединяющее физическое трех-

мерное пространство и время или четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1. Гер-

ман Минковский предложил данное  пространство в 1908 году в качестве геометрической интер-

претации пространства-времени специальной теории относительности. 
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