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Flex-технология – это родственная Flash-технология, основанная на описании интерфейса 
приложения (обработчиков событий, связи источников данных с объектами и т.п.) с помощью 
диалекта XML – MXML. Flex-приложение может компилироваться на сервере, а может – из IDE 
(начиная с Flex 2), как и во Flash-технологии, результатом является файл формата swf, исполняемый 
Flash Player.  

С помощью Flex-технологии можно создавать веб-приложения с применением Flash или Ajax 
технологий. Среда Flex специально предназначена для создания интерактивных интерфейсов и 
использованием скриптов JavaScript.  

Flex-технология тесно связана с Flash’ем, отсюда вытекает ее главный минус: чтобы увидеть 
Flex-приложение в браузере должен быть установлен Flash Player. Плюсов же немало. Постараюсь 
подробно описать их ниже.  

Что касается быстроты разработки пользовательского интерфейса, стоит сказать, что система 
Flex Builder 2 IDE построена на базе Eclipse с визуальным редактором компонентов. Это дает 
возможность быстро набросать готовые компоненты так, как нужно и отдельно написать для них 
код.  

Набор компонентов пользовательского интерфейса достаточной большой: деревья, табуляторы, 
формы, списки с горизонтальным раскрыванием и т.д. Причем, например списки уже имеют 
возможность менять местами столбцы и встроенную логику сортировки.  

Теперь что касается технических возможностей. Так как Flex основана на Flash-технологии 
можно забыть про HTML, проблемы отображения под разными браузерами и т.д. Например, при 
перетаскивании компонентов можно сразу задавать им ширину, позицию и выравнивание. Вместе со 
встроенной координатной сеткой и smart-выравниванием это дает возможность, даже не хотя того, 
сделать расположение компонентов очень аккуратным, всего за пару движений мышки и ввода 
значений.  

Большой плюс для дизайна во Flex является CSS-подобное описание стилей для приложения. То 
есть, подключая свой CSS-стиль, можно достаточно сильно изменить отображение компонентов.  

Приведу пример части CSS файла для Flex:  
ComboBox { 

cornerRadius: 0; 
fillAlphas: 1.0, 1.0; 
fillColors: #FFFFFF, #FF0000;  

} 
DataGrid { 
headerColors: #FFFFFF, #FF0000; 
alternatingItemColors: #FFFFFF, #FF0000; 
horizontalGridLines: true; 
horizontalGridLineColor: #CCCCCC; 
rollOverColor: #DDDDDD; 
selectionColor: #BBBBBB; 
} 

Из примера видно, что можно задавать цвета заливок, прозрачности, закругления углов и тому 
подобное через стили. 

Атрибут fillColors: #FFFFFF, #FF0000; – это заливка градиентом, причем градиент можно 
задавать не только фону, но и границам компонентов. Кроме того, градиенту можно задать и 
прозрачность с помощью атрибута fillAlphas.  

Таким образом, Flex-технология представляет большие возможности для технической 
реализации web-приложений, а также простоту и скорость их разработки. Это является одним из 
важнейших качеств, позволяющих повысить эффективность организации производства и процессов 
электронной коммерции. 
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Контроль знаний – одна из трудных задач. Наиболее популярным вариантом выполнения 

данного вида работы в настоящее время является тестирование. Для автоматизации этого процесса 
нами в настоящее время реализуется оригинальная система тестирования теоретических знаний. 
Частью проекта такого комплекса тестирования является система администрирования. 
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Администрирование системы проверки знаний служит для упрощенного доступа к структуре 
базы данных, для внесения в нее, удаления из нее определенных записей и просмотра ее 
содержимого. Как-то: авторизация, и регистрация администратора(-ров) системы тестирования; 
редактирование информации об администраторе(-рах); редактирование информации о группах 
пользователей и об отдельных пользователях; редактирование информации о группах тестов и об 
отдельных тестах; редактирование информации сборных тестов; редактирование информации для 
формирования содержания бланков тестирования; редактирование информации о результатах 
тестирования. 

Для решения поставленных задач нами был выбран сервер MS IIS (5.1 и выше) и база данных 
MS SQL 2005. В качестве языка кодирования исходных текстов программ используется язык C#, 
открывающий большие возможности для работы с базами данных, наличие в нем некоторого 
количества уже готовых компонентов, и позволяющий работать с форматами данных XML и 
таблицами стилей XSL. 

В качестве основы, хранения данных нами выбрано сочетание формата XML и таблиц базы 
данных. Это необходимо для более простого и удобного представления информации, тем более, что 
объем дополнительной работы при этом возрастает незначительно. 

Планируется обработка аварийных (случайных) разрывов связи с сервером позволила бы 
продолжить прохождение прерванного сеанса тестирования от точки останова. Данную 
возможность, и сохранение всех результатов работы обеспечивает система протоколирования, в 
которой будут учитываться не только все ответы тестируемого, но и время начала и окончания 
определенного теста. 

В составе комплекса проектируемая нами система и технология ASP.NET, по нашему мнению, 
поставит ее (систему), если не выше, то хотя бы на тот же уровень уже с существующими 
системами, испытанными практикой использования на математическом факультете Брестского 
госуниверситета. 
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Решение задачи оценки эффективности методов профориентации на сегодняшний день имеет 
большое значение для вуза. Так как вузам необходимо экономно и научно-обоснованно расходовать 
свой бюджет. В процессе планирования мероприятий по профориентации необходимо учитывать 
экономические затраты на основные формы профориентационной работы: беседы на предприятиях и 
в школах, изготовление и распространение рекламных материалов, проведение исследований на 
основе данных предыдущего набора и учета конъюнктуры, на сбор информации, на работу 
подготовительных курсов, на консультации абитуриентов и привлечение школьников для участия в 
кружках по специальностям, на организацию и проведение олимпиад школьников.  

Все эти формы связаны с определенными затратами и влияют на вероятности, а также на время 
пребывания абитуриента в том или ином состоянии. Эти зависимости должны быть получены 
экспертным путем (при недостатке эмпирических данных или на основе накопления массива затрат 
за несколько (не менее 5) лет по формам профориентации). 

Для решения данного типа задач может быть  применен математический аппарат дискретных 
марковских цепей (ДМЦ), математические модели которого могут быть использованы для описания 
процессов, в которых изучаемый объект (система) под действием случайных причин дискретно 
изменяет свое состояние. Под таким процессом при  определенных допущениях можно понимать 
последовательные этапы подготовки абитуриента к поступлению в вуз. 

Целью работы является оценка эффективности методов профориентации на основе ДМЦ. 
Предмет исследования – один из видов вузовской деятельности – профориентация. 
Объект исследования – абитуриенты, находящиеся в разных состояниях: готовности или 

неготовности к поступлению, желание или нежелание поступать в вуз. 
Цель работы предполагает решение следующих задач: 

1) определение соответствия расходов на профориентацию располагаемым средствам; 
2) поиск оптимального распределения имеющихся средств на профориентационную работу; 
3) поиск оптимальных значений переходных вероятностей абитуриента из одного состояния в 
другое, обеспечивающих минимальные расходы вуза; 
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