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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая выпускная работа, имеет научно-прикладной характер и 

посвящена Разработке Программного Обеспечения (PПО) позволяющего 

реализовать элементы «модели педагога в системах индивидуального обу-

чения», а также использовать РПО как основу для научно-практических 

исследований в оценках потенциала учащихся. 

 

Рис. 1. Схема мультиагентной системы 

 

Актуальность проблемы РПО заключается в следующем. В общем 

случае, под «агентом понимается наблюдатель окружающей среды (ОС) 

имеющий сенсоры (датчики) OC и управляющей этой OC посредством эф-

фекторов» [1]. Каждый агент имеет свою цель, методы воздействия и об-

ладает предметным знанием (см. рис. 1). В рамках нашей работы, индиви-

дуальный преподаватель рассматривается как автономный агент образова-

тельной среды, состоящей из учащихся, наблюдающего за этой средой, в 

том числе посредством контрольных мероприятий и воздействуя на среду 

практическими заданиями и лекциями по своему предмету, выставлением 

оценок и дисциплинарными взысканиями.  

В более узком смысле «информационных технологий», автономный 

(интеллектуальный) агент – это вычислительная система (или просто про-
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грамма) функционирующая в сложной динамической ОС, чувствующая 

изменения этой ОС и реагирующая на них таким образом, чтобы реализо-

вать набор целей или задач, для которых эта система была создана [1].  

Таким образом, словосочетание «РПО модель педагога» понимается 

нами как разработка автономной программы, реализующей четыре наибо-

лее важные цели реального педагога: 1) передача и оценка имеющихся 

знаний в течение образовательно-воспитательного процесса; 2) получение 

знаний об этом процессе (например, проведение исследований и экспер-

тиз); 3) распространение знаний (издание учебной и научной литературы); 

4) воспитание учащихся, формирование и развитие личности. Интеллект 

виртуального педагога, в этом случае, может включать методические, 

функциональные, аналитические подходы, ассоциативные правила, нечет-

кую логику, нейросети и другие методы и алгоритмы Educational Data Min-

ing and LearningAnalytic [7].   

В то же время, реальный агент участвует в заседаниях трудового 

коллектива, реагирует на действия административного аппарата, общается 

с коллегами, ведет индивидуальные занятия со студентами, входит в науч-

ные коллективы и т.д., т.е. фактически ОС агента можно представить, как 

взаимодействие различных агентов. Многоагентная система МАС пред-

ставляет собой компьютеризованную систему, которая состоит из несколь-

ких взаимодействующих интеллектуальных агентов [1]. МАС могут ре-

шить проблемы, которые трудно или невозможно решить одним индиви-

дуальным агентом. Собственного говоря, сами цели реального педагога 

подразумевают, что его модель должна быть МАС. Несмотря на то, что 

MAC используется для решения многих образовательных проблем [8], в 

этой работе мы остановимся на их использовании в индивидуализации об-

разования [9, 10], а именно на цели «получение знаний об образовательном 

процессе». 
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Учитывая поисковый характер направлений исследования [9, 10], в 

задачи ВКР входило: 1) анализ предметной области и формулировка про-

блемы, описание используемых данных и методов; 2) проектирование и 

разработка программного обеспечения по оценке текущих знаний и потен-

циале студента; 3) проведение серии экспериментов по тестированию ко-

гнитивных функций и анализ; 4) заключение о возможности разработки 

инструментов для индикации состояния и прогноза образовательной сре-

ды. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

У агента-педагога должен быть объективный инструмент измерения 

образовательной среды, включая инструмент, измеряющий важные испол-

нительные функции EFs (Executive functions) студента [13]. EFs на основе 

адаптивного подходов позволяют нам выработать реакции и реагировать 

на изменения в окружающей среде: отказываться от привычного и привы-

чек, принимать решения и оценивать риски, строить и корректировать 

планы на будущее, выбирать приоритеты и последовательности действий и 

справиться с новой ситуацией. EFs состоят из нескольких процессов: 1) 

предвидение и привлечение (развертывание) внимания; 2) сдерживание 

импульсов и саморегулирование; 3) начало действий; 4) рабочая память 

(WM); 5) ментальная гибкость и использование обратной связи; 6) плани-

рование возможностей и организация; 7) выбор эффективных стратегий 

решения проблем, и 8) мониторинг результатов решений. EFs имеют важ-

ное значение в успешной повседневной деятельностью, их расстройство 

имеют серьезные последствия для качества жизни, так и для функциональ-

ных результатов образования [13]. 

1.1. Психодиагностическое тестирование 

Поскольку EFs является следствием когнитивных процессов боле 

высокого уровня, то одним из инструментов измерения потенциала EFsяв-

ляется тестирование когнитивных способностей. В целом, тестированием 

индивидуальных и групповых психологических особенностей занимается 

психологической диагностики – один из наиболее математизированных 

разделов психологии. К примеру, в этой области работали Карл Пирсон 

(1857-1936) и Чарлз Спирмен (1863-1945) – основатели математической 

статистики [13]. Впервые о когнитивном тестировании, в современном 

смысле этого понятия, с целью выявления интеллектуальных способностей 

и обучаемости студентов заговорил Джеймс Кеттел (1860-1944).  
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Рис. 2. Система метод-подход- методика в психодиагностике [12] 

 

В современной психодиагностике [12] выделяют три подхода (рис.2). 

Объективный подход – диагностика осуществляется на основе успешности 

(результативности) и/или способа (особенностей) выполнения деятельно-

сти. Субъективный подход – диагностика осуществляется на основе сведе-

ний, сообщаемых о себе, самоописания (самооценивания) особенностей 

личности, состояния, поведения в тех или иных ситуациях. Проективный 

подход – диагностика осуществляется на основе анализа особенностей 

взаимодействия с внешне нейтральным, как бы безличным материалом, 

становящимся в силу его известной неопределенности (слабоструктурно-

сти) объектом проекции. Теоретические основы подходов и их практиче-

ские приложения изложены в книге [12].  

В нашей работе мы используем объективный подход с использова-

нием двух тестов интеллекта: теста Векслера [3–7] и теста Кеттелла [17]. 

Шкала Векслера. Эта шкала впервые была опубликована Дэвидом 

Векслером (1896-1981) в 1939 году. Последнее четвертое издание шкалы 

Векслера умственных способностей взрослых (Wechsler 

Adult Intelligence Scale, WAIS-IV) было разработано в 2009 для использо-
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вания независимо или в комбинации со шкалой памяти (Wechsler Memory 

Scale, WMS-IV). Тест применяется к взрослым в возрасте от 16 до 90. [3–7] 

Шкала Векслера для оценки памяти WMS-IV – нейропсихологиче-

ский тест предназначен для измерения различных памяти функций в чело-

веке. WMS-IV состоит из семи элементарных тестов Spatial Addition, Sym-

bol Span, Design Memory, General Cognitive Screener, Logical Memory 

(I & II), Verbal Paired Associates (I & II), and Visual Reproduction (I & II). 

Функция памяти измеряется по пяти индексам: Auditory Memory, Visu-

al Memory, Visual Working Memory, Immediate Memory, Delayed Memory.  

Остаются вопросы, как оценивать критические уровни WMS для от-

дельных тестов и отдельных возрастов. Например, в [4] оценивались поро-

ги зрительной памяти WMS-IV, с выбором карты и ее местоположения на 

сетке 4 × 4 после просмотра страниц с рисунками. Тест WMS-IV, прово-

дится дважды, один раз сразу за просмотром зрительных раздражителей 

(конструкт I) и во второй раз с задержкой 20 – 30 мин после просмотра 

(конструкт II), с вычислением индексов оперативной и долговременной 

зрительной памяти. Для имитации случайного выбора и размещения кар-

точек 100 наивных участников с помощью генератора случайных чисел со-

здано четыре набора элементарных тестов. Использовалось две последова-

тельности из 100 чисел - одна для случайного выбора номера карты и вто-

рая для выбора расположение карт. В соответствии с критериями оценки 

WMS-IV оценивались баллы за содержание, пространственное положение 

и бонусные баллы для четырех испытаний для 100 случайно сгенериро-

ванных представлений. Эти баллы, отражали выбор правильной карты, и 

её точного расположения, и суммарной точности раскладки, и были сум-

мированы для создания первичной оценки отдельного теста [3]. Оказалось, 

что при имитации случайного выбора на конструкции II средний балл был 

36,26 (± SD = 3,86), что приводит сравнительно высоким баллам у возраст-

ных групп в 45 – 54, 55 – 64 и особенно 65 – 69.  
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Рис. 3. Схема возрастных группы достигающих максимальных результатов 

по субтестам WAIS-IV. Прямоугольник 50 % интервал, усы по 25 % 

 

В работе [3] на основе выборки из более 40 тысяч участников тести-

рования показано, что когнитивные способности значительно меняются во 

времени и достигают максимума в различные достаточно узкие интервалы 

жизни человека (см. рис. 3). Грубо можно выделить 3 интервала, когда 

функции достигают максимума до 20 лет (17), и 20-30 лет (9) и около 50 

лет (4). После достижения максимума функции затухают. Примерно после 

35 лет [3], у человека идет развитие только несколько функций, а после 50 

только одной отвечающей за использование слов в устной речи (быстро за-

тухает после 65 лет). 
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Из изложенного в работах [3, 4], вслед за [9], можно сделать вывод, 

что сравнительный анализ когнитивных способностей должен проводиться 

для групп людей примерно одного возраста, причем не имеет смысла про-

водить оценку растущих либо затухающих когнитивных процессов. Для 

нормализации данных тестирования одной возрастной группы необходимо 

тестирование контрольной группы, у которой когнитивных способности 

оценены другими методами. 

Оптимальная структура сводного теста интеллект и память(WAIS-

IV/WMS-IV) была исследована несколько позже [6]. Для этого проведен 

факторный анализа результатов тестирования 900 взрослых в возрасте 16-

69 лет по 13 измерительным моделям. Результаты факторного анализа вы-

явили 2 одинаково хорошо работающие модели: 1) в одной модели входи-

ло семь факторов (без иерархического фактора общих способностей): Ver-

bal Comprehension, Perceptual Reasoning, Processing Speed, Audito-

ry Working Memory, Visual Working Memory, Auditory Memory, 

and Visual Memory- вербальное понимание, перцептивные рассуждения, 

скорость обработки, слуховая рабочей памяти, зрительная рабочая память, 

слуховая память и зрительная память; 2) вторая модель содержит 5 факто-

ров: вербальное понимание, перцептивные рассуждения, скорость обра-

ботки, рабочая память и память с иерархическим фактором общих способ-

ностей. 

Эти результаты показывают, что для успешного тестирования воз-

можна как комбинация большего числа элементарных тестов, так и мень-

шего их числа, но включающего более сложные иерархические оценки.  

Для оценки способностей учеников были выбраны следующие 

субтесты WAIS: 1) Арифметический для диагностики оперирования чис-

ловым материалом и понятийное мышление 2) Запоминание цифр, диагно-

стирующий кратковременную память и внимательность 3) Шифровка для 

диагностики зрительно-моторной скорости 4) Недостающие детали диа-
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гностирует зрительную наблюдательность и способность выявлять суще-

ственные признаки. 

Tест Кеттелла. Помимо WAIS был также выбран 16 факторный 

тест Кеттелла [13, 17], поскольку теоретической и методологической осно-

вой которого является факторный анализ личности. В результате исследо-

ваний тест описывает 16 фундаментально независимых и психологически 

содержательных фактора, каждый из которых имеет свое условное назва-

ние и предполагает устойчивую вероятностную связь между отдельными 

чертами личности. 

Структура факторов опросника у каждого отдельного человека от-

ражает вероятностную модель индивидуально-психологических свойств 

его личности и при наложении на групповую модель той выборки, к кото-

рой принадлежит данный человек, демонстрирует индивидуальное своеоб-

разие конкретной личности и позволяет с большей долей вероятности про-

гнозировать ее реальное поведение в определенных жизненных ситуациях 

[17].  

Для текущей работы была выбрана форма C теста Кеттелла так как 

она проводится за короткое по сравнению с другими формами время, что 

делает ее удобной для проведения групповых экспериментов. Кроме того, 

в форме С вопросы сформулированы таким образом, чтобы придать мето-

дике вид промежуточной между самооценочной и проективной, обеспечи-

вая тем самым и более адекватные ответы испытуемых. А также по резуль-

татам исследований в области психологии этот тест показал наиболее точ-

ные результаты при использовании этой формы с людьми, имеющими 

высшее образование. 

Для проведения этого теста были выделены следующие независимые 

факторы: 1) Q1 – фактор, представляющий интерес к науке, аналитическое 

мышление и направленность на теоретическую деятельность; 2) B – фак-

тор определяющий развитость абстрактного мышления, сообразитель-
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ность, обучаемость и оперативность мышления; 3) Q3 – фактор определя-

ющий целенаправленность, силу воли, умение контролировать эмоции и 

самоконтроль; 4) Q4 – фактор, влияющий на собранность, мотивацию и 

напряженность. 

1.2. Задачи агента-педагога 

 Как указано во введении «модель педагога» это автономная про-

грамма, реализующей задачи передачи и оценки знаний, получение знаний 

об образовательной среде; издание учебной и научной литературы и вос-

питание личности учащихся. Очевидно, что последние две задачи пока не-

возможны для компьютерной системы. Поэтому агент-педагог [19, 2] ком-

пьютерной системы индивидуального обучения должен генерировать ин-

дивидуальные программы обучения с учетом когнитивных способностей 

студента, производить анализ ответов и хода решений заданий. В итоге 

агент-педагог сам является мультиагентной системой которую можно раз-

бить на агентов выполняющих каждую задачу в отдельности. В текущей 

задаче было реализовано два таких агента: агент проверки заданий и агент 

тестирования когнитивных и психологических особенностей студента. 

 Агент проверки заданий состоит из двух элементов: интерфейс и ло-

гический блок. В интерфейсе должно быть представлено окно с вводом 

конкретного задания [19], а в логический блок должен реализовать алго-

ритмы для проверки заданий. В текущем версии агента осуществлена про-

верка ряда графических заданий по дисциплине «Компьютерная анимация 

и моделирование», выполняемых на OpenGl. 

 Агент тестирования использует набор из 5 субтестов: тест Кеттелла с 

выводом значений 4 психологических факторов; 4 независимых субтеста 

Векслера на определение когнитивных навыков студента. Мы предполо-

жили, что такие тесты позволят классификацию студентов по различным 

психотипам и способностям. На данный момент агент тестирования ис-

пользовался для исследования связей между полученными факторами и 
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результатами творческой работы 80 магистрантов технических направле-

ний. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПО 

2.1. Интерфейс 

Система была реализована на языке программирования C#. Для реа-

лизации пользовательского интерфейса была использована система 

Windows Forms. Windows Forms – интерфейс программирования приложе-

ний (API), отвечающий за графический интерфейс пользователя и являю-

щийся частью Microsoft .NET Framework [11]. Интерфейс для приложения 

с проверкой когнитивных функций студента делится на 6 частей. 

1. Окно с авторизацией. 

2. Окно с тестом Кеттелла. 

3. Окно с арифметическим тестом. 

4. Окно с тестом «Запоминание». 

5. Окно с тестом «Шифрование». 

6. Окно с тестом «Недостающие детали». 

Так же важно заметить, что перед каждым тестом появляется окно с 

описанием этого теста, о том, как его проходить и условия (например, 

ограничение по времени). 

Окно с тестом Кеттелла состоит из текста с вопросом и нескольких 

кнопок, являющиеся вариантами ответа. Если пользователь нажмет на 

кнопку продолжить, не выбрав ответ, на экране появится сообщение об 

этом и пока пользователь не выберет ответ тест не продолжится (см. рис. 

4). По умолчанию нет выбранного ответа это сделано для того чтобы у 

пользователя не было возможности быстро пропустить все вопросы нажи-

мая на кнопку продолжить, а также это предостерегает пользователя от 

случайного двойного нажатия. Также в интерфейсе предусмотрено авто-

выравнивание текста по центру. Это было необходимо контролировать по-

скольку сам текст вопроса состоит из одного текстового поля, которое ме-

няется при интеракции пользователя с программой тестирования. 
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Рис. 4. Интерфейс теста Кеттелла 

 

Окно с арифметическим тестом, содержит в себе несколько простых 

арифметических задач (см. рис. 5). Цель этого теста успеть правильно ре-

шить максимальное количество задач за 2 минуты. В каждом элементе те-

ста содержится условие задачи и поле с вводом ответа. В каждой задаче 

упоминается в каких единицах измерения необходимо записать ответ. 

Также стоит уточнить что подобное расположение текстового поля отно-

сительно условия задачи необходимо, для того чтобы текст вопроса легко 

воспринимался и для того чтобы не было ошибок, когда пользователь пра-

вильно решил задачу, но записал ответ не в ту ячейку. Перед началом те-

стирования появляется окно с кратким брифингом по задаче, а именно как 

необходимо вводить ответ и предупреждает пользователя, что задание 

ограниченно по времени. Если пользователь успел решить все задачи за 

отведенное время ему начисляется бонусное время. По истечению таймера 

тест закрывается и переключается на следующее задание. Также тест пере-
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ключается в следующее состояние по нажатию кнопки продолжить на 

экране. 

 

Рис. 5 Интерфейс арифметического теста 

 

Окно с тестом на запоминание состоит из двух окон (см. рис. 6, 7). В 

первом окне пользователю предлагается запомнить цифры, выведенные на 

экране, а затем во втором окне их необходимо воспроизвести в обратном 

порядке. 

 Время на запоминание ряда ограниченно таймером в 3 секунды, по 

истечению которых тест переходит на другое окно. Тест продолжается до 

тех пор, пока пользователь вводит ответы правильно. В случае, когда поль-

зователь ошибается, ему дается еще один шанс на неправильный ответ, по 

истечению которого тест переключается на следующий. Так же, как и в 
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предыдущих тестах пользователю предоставляется текстовое окно с бри-

фингом к задаче, для того чтобы он был готов к старту таймера. 

 

Рис. 6. Интерфейс теста «Запоминания» 1 этап 

 

 

Рис. 7. Интерфейс теста «Запоминания» 2 этап 
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Следующий тест «Шифрование». Пользователю предлагается запол-

нить таблицу в нижней части по аналогии с легендой теста за ограничен-

ное время (см. рис. 8).  

По истечению времени включается следующий тест. 

 

Рис. 8. Интерфейс теста «Шифрование» 

 

Тест «Недостающие детали» (рис. 9). В этом тесте пользователю 

предлагается найти объект, который отсутствует на предложенном изоб-

ражении и составляет единое неделимое с этим объектом. Например, на 

рисунке 8 изображена свинья с отсутствующим хвостом. Испытуемый 

должен подвести курсор к примерной области отсутствующего объекта и 

«кликнуть» на эту область. Время поиска не достающей детали 15 секунд, 
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по истечении этого времени, возникает следующее изображение либо этот 

тест заканчивается. 

На рисунке 9 показана примерная область куда нужно кликнуть, для 

того чтобы тест засчитал правильный ответ. На примере показано, что со-

стыковка в том, что у свиньи отсутствует хвост. 

Для реализации этого теста необходимо было создать невидимую 

кнопку у каждой картинки в своей области. Если пользователь нажимает в 

любую другую область, то засчитывается неправильный ответ и тест пока-

зывает следующую картинку. 

 

Рис. 9. Интерфейс теста «Недостающие детали» 



 

 

20 

 

Всю реализации тестирования можно разбить на несколько блоков. 

1. Реализация базы данных для хранения результатов 

2. Верификация пользователя 

3. Генерация форм для теста Кетелла 

4. Генерация арифметического субтеста WAIS(Тест для выявления 

когнитивных навыков) 

5. Генерация субтеста WAIS на память 

6. Генерация субтеста «Шифрование» WAIS 

7. Генерация теста «Недостающие детали» WAIS 

Агент проверки заданий. Интерфейс клиента для проверки заданий 

на OpenGL состоит из одного окна изображенного на рис. 10. 

 

Рис. 10. Интерфейс клиента по проверке заданий 
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В этом окне представлено текстовое поле с кодом программы, выпа-

дающее меню для выбора лабораторной работы которую пользователь хо-

чет сдать и кнопки отправить, которая отправляет код на сервер с после-

дующей компиляцией и проверки задания. 

Результат проверки отправляется клиенту и отображается в нижнем 

правом углу окна программы. Так, при не компилирующимся коде про-

грамма выдаст сообщение об ошибке компиляции; при неправильно рабо-

тающем коде (когда программа компилируется, но изображение не соот-

ветствует тексту задания), программа выдаст сообщение он неправильно 

выполненном задании. 

 

2.2. Варианты использования 

С использованием языка графического описания для объектного 

ориентирования UML [11, 18], была построена диаграмма вариантов ис-

пользования для приложения тестирования. Единственным актером систе-

мы является пользователь. Варианты использования приложения тестиро-

вание представлены на рис. 11. 

 

Рис. 11. Варианты использования программы тестирования 

 

Авторизироваться – возможность войти в программу под своим 

уникальным идентификатором. 
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Пройти тесты – Возможность пройти тестирование полностью. 

Просмотреть результаты – возможность просмотреть результаты 

теста и их интерпретацию. 

Варианты использования приложения для проверки заданий (Рис. 

12.) приведены ниже. 

Выбрать лабораторную работу – возможность выбрать лаборатор-

ную работу из списка, которую студент хочет сдать. 

Прислать задание – возможность отправить исходный код лабора-

торной работы на сервер. 

Получить ответ – возможность получить результат проверки лабо-

раторной работы. 

 

Рис. 12. Варианты использования программы проверки заданий 

 

2.3. Описание классов 

Диаграмма классов UML [11, 18] демонстрирует классы системы, их 

атрибуты, методы и взаимосвязи между ними. На рис. 13 представлены ос-

новные классы, используемые при проектировании и реализации програм-

мы тестирования когнитивных и психологических факторов студентов 

технических специальностей. 
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Рис. 13. Диаграмма классов приложения тестирования 

 

Класс TestController содержит в себе методы для переключения меж-

ду тестами и состояниями теста и содержит в себе экземпляры тестов, а 

также перечисляемый тип TestIteration для определения какой тест сейчас 

запущен.  

Класс SQLScripts содержит методы для работы с базой данный. 

 Метод VerifyUser - авторизирует пользователя. 

 Метод PrepareUserName – шифрует имя пользователя и обрабатывает 

его убирая лишние знаки. 

 Метод SetAnswer – заполняет в класс данных SQLData все результа-

ты тестирования и отправляет их в базу данных. 
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 Метод RemoveUser – удаляет пользователя после занесения его ре-

зультатов в таблицу. 

Интерфейс IGraphicElement содержит в себе методы для универсаль-

ного отображения сложных (составных) графических элементов. 

Класс KettelTest управляет тестом Кеттелла 

 Метод LoadTest – загружает тест из заранее подготовленных файлов 

специального формата, а ParseQuestions заносит текст вопроса и баллы за 

каждый ответ в класс. 

 Метод GetNextQuestion – возвращает следующий отображаемый 

элемент, а в случае, когда это был последний вопрос возвращает null. 

Класс KettelTestElement – отображает форму с текущим элементом 

теста Кеттелла, а именно текст с вопросом, поле с кнопками, каждая из ко-

торых является вариантом ответа и текстовое поле, появляющееся в случае 

если пользователь не выбрал ответ. 

Класс MathTest – управляет арифметическим субтестом. 

 Метод GetAnswer – возвращает количество правильных ответов. 

 Метод GetBonusTime – проверяет осталось ли время после прохож-

дения всех вопросов и возвращает его. 

Класс MathTestElement – отображает форму с текущим элементом 

арифметического теста. 

 Метод GetCurrentAnswer – возвращает текущий ответ, введенный в 

текстовое поле. 

Класс MemoryTest – управляет тестом «Запоминание». 

 Метод GetAnswer – возвращает максимальный правильно воспроиз-

веденный ряд. 

 Метод GetRow – возвращает текущую строку, которую нужно будет 

воспроизвести в обратном порядке. 

 Метод CanBeContinued – проверяет правильно ли было выполнено 

задание и остались ли еще попытки. 
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Класс MemoryTestElement содержит в себе поле, куда нужно вбить 

ответ и текстовое поле с заданием. 

Класс EncryptionTest– управляет тестом «Шифрование» 

 Метод GetRandomChar – возвращает случайный символ, который не 

генерировался ранее. 

 Поле legend содержит в себе ключ для расшифровки теста. 

Класс EncryptionTestContainer – управляет отдельными элементами класса 

и их версткой. 

 Метод AcceptAnswers – считает количество правильных ответов. 

 Метод GenerateElements – генерирует элементы, выставляет им зна-

чения и выравнивает их. 

Описание класса для сервера программы проверки  

На рисунке 14 представлена диаграмма классов для сервера по про-

верке заданий. 

Класс Server ответственен за подключение к клиенту и прием дан-

ных. 

 Метод StartListening – слушает подключения клиентов и когда это 

происходит выделяет отдельный поток для клиента. 

 Метод SendMessage– срабатывает, когда пользователь отправляет 

свой код на сервер и отсылает ему результат работы других классов 

Класс ProgrammBuilder ответственен за компилирование кода сту-

дента 

 Метод ReplaceCode – заменяет код в заранее подготовленном файле 

на код студента 

 Метод BuildProject – компилирует файлы со всеми необходимыми 

библиотеками для работы кода 

Класс Analyze запускает код студента и проверяет его на правиль-

ность выполненного задания 
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 Метод GetOpenGLImage – запускает файл студента и делает скрин-

шот окна с изображением на OpenGL. 

 Метод AnalyzeImage – обрабатывает скриншот, полученный преды-

дущей функцией и выдает правильно ли было выполнено задание  

 

Рис. 14. Диаграмма классов приложения по проверке лабораторных работ 

 

2.4. База данных 

База данных была реализована при помощи Postgres и PgAdmin. База 

содержит в себе две таблицы TestUsers и TestResults. TestUsers содержит в 

себе одно поле userкоторое хранит в себе логин пользователя, зашифро-

ванный в MD5. TestResults содержит в себе поля с результатами тестиро-

вания для каждого из пользователей, а именно. 

1. Тест Кетелла. 

1.1. Q1 – по шкале Кеттелла фактор определяющий аналитичность 

мышления. 

1.2. B – по шкале Кеттелла фактор определяющий интеллект. 

1.3. Q3 – по шкале Кеттелла фактор определяющий силу воли и са-

моконтроль. 

1.4. Q4 – по шкале Кеттелла фактор определяющий напряженность 

испытуемого. 

1.5. kettel_time – время для проверки «Саботажа». 

2. Арифметический субтест. 

2.1. math_result – количество правильных ответов. 

2.2. math_time – время для проверки «Саботажа». 
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3. Субтест на запоминание. 

3.1. mempry_count – количество правильных ответов. 

4. Субтест «Шифровка». 

4.1. encryption_count – количество правильных ответов. 

5. Субтест недостающие детали. 

5.1. miss_count – количество правильных ответов. 

5.2. miss_time – время для проверки «Саботажа». 

6. user_name – имя пользователя. 

Небольшое пояснение под «Саботажем» имеется ввиду ситуация, ко-

гда испытуемый решил пропустить вопросы теста. 

 

2.5. Верификация пользователей 

Для начала был написан небольшой скрипт для добавления пользо-

вателей в базу данных (см. рис. 15). 

 

Рис. 15. Листинг функции добавления новых пользователей в базу 

public static void AddUsersScript() 

{ 

 string connectionString = "Serv-

er=alexphost.ru;Port=25435;Database=postgres;"; 

 string sql = "INSERT INTO public.\"TestUsers\" (\"user\") VAL-

UES(@user)"; 

 NpgsqlConnection connection = new NpgsqlConnection(connectionString); 

 connection.Open(); 

 string[] text = File.ReadAllLines("users.txt"); 

 for (int i = 0; i < text.Length; i++) 

 { 

  NpgsqlCommand command = new NpgsqlCommand(sql, connection);  

command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("@user", Pre-

pareUserName(text[i]))); 

  command.ExecuteScalar(); 

 } 

 connection.Close(); 

} 

public static string PrepareUserName(string name) 

{ 

 string result = name; 

 result = result.Replace(".", ""); 

 result = result.Replace(" ", ""); 

 MD5 md5Hash = MD5.Create(); 

 result = GetMd5Hash(md5Hash, result.ToLower()); 

 return result; 

} 
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На локальном компьютере создается файл с именами пользователей, 

далее скрипт обрабатывает имена пользователей (убирает все точки и про-

белы), шифрует в MD5 и отправляет в базу данных. 

В самой программе в форме логина пользователь вбивает свою Фа-

милию Имя и Отчество (ФИО) и в VerifyUser (см. рис. 16) происходит по-

иск в базе данных на наличие MD5 хэша соответствующего пользователю 

вбивающего свои данные. Если программа находит такой ключ, то пользо-

вателю предлагается пройти все тесты, после прохождения которых дан-

ные записываются в базу данных а хэш пользователя удаляется из базы 

при помощи функции RemoveUser (см. рис. 16). 

 

Рис. 16. Листинг функций авторизации пользователей и удаления их из ба-

зы 

public static bool VerifyUser(string user) 

{ 

 string connectionString = "Serv-

er=alexphost.ru;Port=25435;Database=postgres;"; 

 string sql = "SELECT * FROM public.\"TestUsers\" WHERE pub-

lic.\"TestUsers\".user = @user"; 

 

 NpgsqlConnection connection = new NpgsqlConnection(connectionString); 

 

 NpgsqlCommand command = new NpgsqlCommand(sql, connection); 

   command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("@user", Pre-

pareUserName(user))); 

 connection.Open(); 

 var result = command.ExecuteScalar(); 

 connection.Close(); 

 return result != null; 

} 

 

public static void RemoveUser() 

{ 

 string connectionString = "Server=alexphost.ru;Port=25435; User 

Id=postgres;Password=8ovt47ymny937b3qy0nny390q;Database=postgres;"; 

 

string sql = "DELETE FROM public.\"TestResults\" WHERE pub-

lic.\"TestResults\".user = @user"; 

 

 NpgsqlConnection connection = new NpgsqlConnection(connectionString); 

 NpgsqlCommand command = new NpgsqlCommand(sql, connection); 

 command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("@user", Pre-

pareUserName(SQLData.user_name))); 

 

 connection.Open(); 

 command.ExecuteScalar(); 

 connection.Close(); 

} 
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Для организации работы с несколькими тестами была реализована 

система переключения между ними через enum. При каждом вводе ответов 

в текущую форму вызывается функция NextIteration (см. рис. 16), которая 

переводит текущий тест в следующую фазу либо переключается между 

 

Рис. 17. Листинг функции переключения между тестами и этапами тестов 

 

 Так же для реализации теста понадобилось создать интерфейс 

IGraphicElement (см. Рис. 18) для универсальной работы с графическими 

элементами. 

private void NextIteration() 

{ 

 switch (iteration) 

 { 

  case TestIteration.Login: 

   Login(); 

   break; 

  case TestIteration.Kettel: 

   NextIterationKettel(); 

   break; 

  case TestIteration.Mathematical: 

   NextIterationMathematical(); 

   break; 

  case TestIteration.Memory: 

   NextIterationMemory(); 

   break; 

  case TestIteration.Encryption: 

   NextIterationEncryption(); 

   break; 

  case TestIteration.MissingDetails: 

   NextIterationMissingDetails(); 

   break; 

  case TestIteration.Result: 

   Result(); 

   break; 

 } 

} 

 

private void IncreaseIterator() 

{ 

 showDescription = true; 

 HideCurrent(); 

 iteration = (TestIteration) ((int) iteration + 1); 

 NextIteration(); 

} 
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Рис. 18. Листинг интерфейса для составных графических элементов про-

граммы 

 

2.6. Тест Кеттелла 

Оригинальный тест Кеттелла содержит в себе 105 вопросов при этом 

каждый отдельный вопрос добавляет баллы в определенную характеристи-

ку и по переработки этих баллов в 10 бальную шкалу можно интерпрети-

ровать результаты. 

 В тесте вопросы идут по порядку. 

1. вопрос влияет на характеристику A 

2. вопрос влияет на характеристику B 

3. вопрос влияет на характеристику C 

… 

16. вопрос влияет на характеристику MD 

17. вопрос влияет на характеристику A 

18. вопрос влияет на характеристику B 

Из этого следует что, имея на руках эти самые вопросы можно одно-

значно обозначить фактор личности на каждый отдельный вопрос. Так же 

в тесте каждый вопрос может дать 0, 1 или 2 балла характеристики, поэто-

му для генерации характеристики вопроса и количества баллов за ответ 

были выделены два файла со специальным форматом и создан парсер для 

них (см. рис. 19). Данные по вопросам берутся из специально заготовлен-

ных файлов в которых хранится информация об ключе к тесту Кеттела и 

соответственно о самих вопросах включая каждый возможный ответ и 

текст самого вопроса. Чтение этих файлов представлены на рисунке 19. 

interface IGraphicElement 

{ 

 void AddElement(); 

 void Hide(); 

 void Remove(); 

} 
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Рис. 19. Листинг функции чтения информации для теста Кеттелла 

 

Далее идет генерация теста Json (см. рис. 20) с вопросами теста и 

всеми необходимыми данными к нему из файла с вопросами. В итоге каж-

дый вопрос в Json формате содержит в себе текст с вопросом, фактор за 

который вопрос ответственен и количество баллов за каждый ответ. 

 

Рис. 20. Листинг функции создания Json файла 

for (int i = 0; i < text.Length; i += 4) 

{ 

 json += "{\"text\": \"" + text[i] + "\","; 

 json += "\"type\": \"" + typeEnum.GetValue(currentType) + "\" ,"; 

 json += "\"answers\": ["; 

json += "{\"answer\": \"" + text[i + 1] + "\", " + "\"points\": \"" +  

answersPoints[currentQuestion].answer1 + "\"},"; 

json += "{\"answer\": \"" + text[i + 2] + "\", " + "\"points\": \"" +  

answersPoints[currentQuestion].answer2 + "\"},"; 

json += "{\"answer\": \"" + text[i + 3] + "\", " + "\"points\": \"" +  

answersPoints[currentQuestion].answer3 + "\"}] },"; 

currentType++; 

 currentQuestion++; 

 if (currentType >= typeEnum.Length) currentType = 0; 

} 

string[] text = File.ReadAllLines("Questions.tabf"); 

string[] answers = File.ReadAllLines("Answers.tabf"); 

KettelTest.answersPoints = new Dictionary<int, AnswerPoints>(); 

int currentAnswer = 0; 

AnswerPoints currentPoints = new AnswerPoints(); 

for (int i = 0; i < answers.Length; i++) 

{ 

 for (int j = 0; j < answers[i].Length; j++) 

 { 

  if (char.IsNumber(answers[i][j])) 

currentAnswer = currentAnswer * 10 + 

int.Parse(answers[i][j].ToString()); 

  else if (char.IsLetter(answers[i][j])) 

  { 

   if (answers[i][j] == 'a') 

    currentPoints.answer1 = 2; 

   if (answers[i][j] == 'b') 

    currentPoints.answer2 = 1; 

   if (answers[i][j] == 'c') 

    currentPoints.answer3 = 2; 

  } 

  else if (answers[i][j] == '\t') 

  { 

KettelTest.answersPoints.Add(currentAnswer, new  

AnswerPoints(currentPoints.ans1, currentPoints.ans2, currentPoints.anw3)); 

   currentAnswer = 0; 

   currentPoints.SetEmpty(); 

  } 

 } 

} 
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Перед пользователем появляется интерфейс, где показывается сам 

вопрос и варианты ответа к нему, а также запускается таймер для проверки 

был ли тест «саботирован». После того как все ответы были введены дан-

ные обрабатываются и переводятся в «стены», т.е. в 10 бальную шкалу, ко-

торая записывается в базу данных. 

 Для преобразования в «стены» необходима таблица с расшифровка-

ми, которая уже хранится в программе, например, если по фактору Q1 те-

ста Кеттелла пользователь набрал от 0 до 3 баллов, по ключу к тесту это 

равно одному «стену».  

 

 2.7. Арифметический тест 

Тест разделен на несколько арифметических вопросов. Тест ограни-

чен по времени для чего необходимо было написать визуальный таймер.  

 В параметрах таймера необходимо указать callback – функцию, кото-

рая вызовется, по окончании работы, seconds – количество секунд и коор-

динаты x, y. 

 Сам тест состоит из классов MathControlElement (см. рис. 21), кото-

рый в свою очередь, состоит из Label (стандартный класс для отображения 

текста в WinForms [16]) и RichTextBox (стандартный класс для написания 

текста в WinForms [16]). Тест переходит в следующую фазу, когда пользо-

ватель нажмет на кнопку продолжить либо закончится время. 

 

Рис. 21. Листинг функции создания элементов Арифметического теста 

mathTimer = new TestTimer(IncreaseIterator, 120, 200, 0); 

mathTimer.Start(); 

mathTimer.AddElement(); 

foreach(MathTestQuestion question in MathematicalTest.questions) 

{ 

 MathControlElement element = new MathControlEle-

ment(question.description, question.answer, x, y); 

MathematicalTest.visualElements.Add(element); 

element.AddElement(); 

 

 y += element.height + 20; 

} 

Size = new Size(900, 600);  

AlignElements(); 
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Когда тест заканчивается, идет подсчет правильных ответов, заранее 

прописанных в программе. В случае если тест был пройден быстрее чем за 

2 минуты, пользователю начисляются дополнительные баллы за тест. 

 

2.8. Тест на память 

Пользователю показывается на экране ряд чисел, и он должен запом-

нить его за 3 секунды, после чего он должен написать его в обратном по-

рядке. Если пользователь набирает ряд правильно, то ряд меняется на слу-

чайный, который будет длиннее на одну цифру. Если пользователь вбил 

ряд неправильно, то размер следующего будет на 1 цифру меньше. Если 

пользователь написал ряд неправильно повторно, то субтест заканчивает-

ся, а в результат записывается длина наибольшего, правильно вбитого ря-

да. Тест может находиться в двух состояниях: 1) когда на экране показыва-

ется только таймер и ряд, который нужно запомнить; 2) когда на экране 

показывается поле, куда нужно ввести ответы. После того как наступила 

следующая итерация, генерируется следующий ряд (см. рис. 22). 

 

Рис. 22. Листинг функции для работы элементов теста «Запоминание» 

 

public void NextElementIteration() 

{ 

 isAnswering = !isAnswering; 

 timer.Stop(); 

 if (!isAnswering) 

 { 

  label.Text =GetRow(); 

  timer.Start(); 

 } 

 if (isAnswering)textBox.Text = ""; 

textBox.Visible = isAnswering; 

 timer.Visible = !isAnswering; 

} 

public static string GetRow() 

{ 

 for (int i = 0; i < numCount; i++) 

 { 

  previousRow += random.Next(10); 

if (i != numCount – 1) previousRow += " "; 

} 

return previousRow; 

} 
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2.9. Тест шифрование 

Сначала пользователю дается «легенда» теста в которой одной цифре 

соответствует случайный символ латинского алфавита, после ознакомле-

ния с ней начинается тест. В нем будет дана большая таблица и по данной 

легенде необходимо ее заполнить. 

 Таблица состоит из двух ячеек: Label с цифрой и RichTextBox – поле 

куда надо написать символ. 

 Следующая функция генерирует элементы теста и расставляет их в 

правильном порядке (см. рис. 23). 

 

Рис. 22. Листинг функции генерации и выравнивания элементов теста 

«Шифрование» 

 

Изначально не предполагалось, что пользователи смогут заполнить 

всю таблицу поэтому тест ограничен по времени и по истечении этого са-

мого времени тест переходит в следующую фазу. 

public void GenerateElements() 

{ 

elements = new List<EncryptionTestElement>(); 

timer = new TestTimer(onNext, 90, 0, y - 20); 

 

for (int i = 0; i < count; i++) 

{ 

  EncryptionTestElement element = new EncryptionTestEle-

ment(currentX, currentY); 

 

  currentX += EncryptionTestElement.WIDTH; 

 

  if (currentX >= maxWidth + startX) 

  { 

   currentX = startX; 

   currentY += EncryptionTestElement.HEIGHT + 20; 

  } 

 

  element.AddElement(); 

  elements.Add(element); 

} 

 

timer.AddElement(); 

 

timer.x = (maxWidth + startX - timer.width) / 2; 

} 
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2.10. Тест недостающие детали 

Тест состоит из картинок на которой нет некоторой детали (напри-

мер, ручки от двери), пользователю необходимо нажать в область (неви-

димую кнопку), в которой содержится эта самая деталь, если пользователь 

не успевает за данные 15 секунд, то показывается следующий элемент те-

ста. 

 Каждый элемент теста содержит в себе PictureBox [16] – класс для 

отображения картинки на сцене, Label – невидимая кнопка и таймер, по 

окончанию, которого тест переходит в следующую фазу. 

 В программе прописаны заранее классы с данными по каждому из 

элементов теста, а именно: 

1) координаты невидимой кнопки; 

2) размер кнопки; 

3) URL изображения. 

Таймер запускается на асинхронную функцию LoadComplete (см. 

рис. 24), ожидающая загрузки картинки. Если область была правильной, то 

счетчик правильных ответов в контроллере теста увеличивается на один. В 

конструктор передается функция, отвечающая за переключение между со-

стояниями теста, которая упоминалась ранее. Это необходимо так как в те-

кущей архитектуре приложения переключение между состоянием текуще-

го теста и переключением на следующий выполняет одна и та же функция 

внутри главного класса. Сами изображения находятся в свободном досту-

пе. Так же предусмотрены варианты, когда изображение еще не загрузи-

лось, но пользователь уже нажал на кнопку продолжить в таком случае 

действия пользователя игнорируются. Это сделано из-за возможного не-

стабильного интернет соединения во время написания теста, и чтобы в та-

ком случае пользователь не нажал на область с кнопкой лишний раз, счи-

тая, что произошла какая-то ошибка. 
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После того как пользователь прошел последний этап теста, ему 

предлагается просмотреть все полученные результаты, а также их интер-

претацию. Все обработанные результаты отправляются в базу данных.  

 

Рис. 24. Листинг функций элемента для теста «Недостающие детали» 

 

2.11. Программа проверки заданий 

Клиентская часть реализована на языке C#. Форма состоит из тексто-

вого поля, кнопки которая отправляет код на сервер и метки которая пока-

зывает была ли сдана лабораторная работа. 

public MissingDetailsElement(Action next, int x, int y) 

{ 

 this.next = next; 

 picture = new PictureBox(); 

 labelButton = new Label(); 

 timer = new TestTimer(OnTimer, 15, 240, y); 

 picture.ImageLocation = MissingDetailsTest.GetInfo()[0].url; 

 picture.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage; 

 picture.Location = new System.Drawing.Point(x, y); 

 picture.Size = new System.Drawing.Size(500, 500); 

 picture.TabIndex = 6; 

 picture.TabStop = false; 

 picture.Click += new System.EventHandler(OnDenied); 

 picture.LoadCompleted += LoadComplete;  

 

 labelButton.Location = new System.Drawing.Point(334 - x, 337 + y); 

 labelButton.Size = new System.Drawing.Size(30, 30); 

 labelButton.TabIndex = 4; 

 labelButton.Text = ""; 

 labelButton.TabStop = false; 

 labelButton.FlatStyle = FlatStyle.Flat; 

 labelButton.BackColor = Color.Red; 

 

labelButton.Click += new System.EventHandler(OnAccept); 

} 

 

public void Load(MissingDetailsElementInfo info) 

{ 

 picture.ImageLocation = info.url; 

 labelButton.Location = new Point(info.point.X - 50, info.point.Y - 

50); 

 labelButton.Size = info.size; 

 labelButton.Parent = picture; 

 labelButton.BackColor = Color.Transparent; 

} 

private void LoadComplete(Object sender, AsyncCompletedEventArgs e) => tim-

er.Start(); 
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 Сначала пользователь должен вбить свой код в программу и нажать 

на кнопку отправить код, далее клиент попытается связаться с сервером и 

в случае удачи код отправляется на сервер. После клиент ожидает резуль-

тата от сервера и выводит его на экран (см. рис. 25). 

 

Рис. 25. Листинг функции подключения на клиенте 

 

2.12. Сервер 

Серверная часть реализована на языке C# при помощи технологий 

сокетов. Когда сервер запускается он начинает слушать (см. рис. 26) когда 

к нему подключатся клиенты и отправят ему код. При подключении кли-

ента для него выделяется отдельный поток, который будет работать до от-

ключения клиента от сервера. 

Серверная часть так же создает логи всех ошибок которые могли 

произойти со стороны сервера и клиента. 

public static void SendCode(string code) 

{ 

 try 

 { 

  IPAddress ipAddress = IPAddress.Parse(address); 

 

  IPEndPoint ipPoint = new IPEndPoint(ipAddress, port); 

 

  Socket socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, Socket-

Type.Stream, ProtocolType.Tcp); 

    socket.Connect(ipPoint); 

  byte[] data = Encoding.Unicode.GetBytes(code); 

  socket.Send(data); 

  data = new byte[256]; 

  StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

  int bytes = 0; 

 

  do 

  { 

   bytes = socket.Receive(data, data.Length, 0); 

     

builder.Append(Encoding.Unicode.GetString(data, 0, 

bytes)); 

  } 

  while (socket.Available > 0); 

  ShowCheckResult((SuccessState) int.Parse(builder.ToString())); 

 } 

 catch (Exception) 

 { } 

} 
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Рис. 26. Листинг функции подключения на сервере 

 

 На серверной части уже есть готовый проект на С++ с подключен-

ными библиотеками необходимыми для сдачи лабораторных работ. Глав-

ный файл проекта заменяется на код учащегося и далее запускается bat 

файл (см. рис. 27), который компилирует проект. В bat файле сначала за-

пускается программа vcvars32 содержащая все необходимые компоненты 

для компиляции exeфайла проекта, а затем cl.exe билдит проект со всеми 

необходимыми библиотеками в заранее подготовленную паку. 

 

Рис. 27. Bat файл который компилирует программу 

 

После окончания работы batфайла проверяется наличие exeфайл с 

кодом студента и в случае его отсутствия, сервер отправляет на клиент код 

с ошибкой компиляции. Если программа скомпилировалась, тогда мы за-

пускаем программу и при помощи функций, встроенных в user32.dll созда-

ется скриншот окна с программой. Далее скриншот необходимо обрезать, 

call "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Stu-

dio\2017\Community\VC\Auxiliary\Build\vcvars32.bat" 

 

cl.exe /nologo /EHsc D:\test\ProjectForBuild\glut3\glut3.cpp /link 

/LIBPATH:D:\test\ProjectForBuild\glut3 

 

private static void StartListening() 

{ 

 IPEndPoint ipPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, port); 

 socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, 

ProtocolType.Tcp); 

 socket.Bind(ipPoint); 

 socket.Listen(10); 

 int counter = 1; 

 while (true) 

 { 

  Socket handler = socket.Accept(); 

  Console.WriteLine("connection " + counter + " established"); 

  counter++; 

  Thread thread = new Thread((socketHandler) => SendMes-

sage((Socket)socketHandler)); 

  thread.Start(handler); 

} 
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т.к. функции user32.dll оставляют рамки окна, что может сказаться на об-

работке результата. Затем программа создает скриншот с заранее подго-

товленными оффсетами для обрезки, изображение сохраняется на сервере, 

а приложение закрывается (см. рис. 28). 

 

Рис. 28 Листинг функции получения скриншота программы 

 

Полученный скриншот вновь загружается в программу, но уже не в 

Bitmap, а в класс, который используется для хранения изображений в Em-

guCV [15] (см. рис. 29). Сначала изображение обрабатывается и на выходе 

получается матрица с серой палитрой цветов, на основе которой изображе-

ние сглаживается и обрабатывается алгоритмом Канни. И мы находим все 

линии на изображении. Затем программа находит все контуры на изобра-

static string GetOpenGLImage() 

{ 

 Process process = new Process(); 

 process.StartInfo.FileName = @"D:\test\ForExe\glut3.exe"; 

 process.Start(); 

 Thread.Slaeep(2000); 

 var hwnd = process.MainWindowHandle; 

 GetWindowRect(hwnd, out var rect); 

 { 

  Bitmap image = new Bitmap(rect.Right - rect.Left - 

SMALL_FRAME_WIDTH, rect.Bottom - rect.Top - SMALL_FRAME_WIDTH); 

  using (var graphics = Graphics.FromImage(image)) 

  { 

   var hdcBitmap = graphics.GetHdc(); 

   PrintWindow(hwnd, hdcBitmap, 0); 

   graphics.ReleaseHdc(hdcBitmap); 

  } 

 

  image = image.Clone(new Rectangle(SMALL_FRAME_WIDTH, 

WIDE_FRAME_WIDTH, image.Width - SMALL_FRAME_WIDTH, image.Height - 

WIDE_FRAME_WIDTH), image.PixelFormat); 

 

  image.Save(@"D:\test\ForExe\glut3.png", ImageFormat.Png); 

 

 } 

 process.Kill(); 

 return @"D:\test\ForExe\glut3.png"; 

} 

 

[DllImport("user32.dll", SetLastError = true)] 

static extern bool GetWindowRect(IntPtr hwnd, out RECT lpRect); 

 

[DllImport("user32.dll")] 

static extern bool PrintWindow(IntPtr hWnd, IntPtr hdcBlt, int nFlags); 
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жении. Для демонстрации была взята лабораторная работа, в которой 

необходимо было нарисовать квадрат используя ОpenGl (см. рис. 30). 

В случае, когда мы находим 4 контура и углы между соседними ли-

ниями составляет примерно 90 градусов, мы можем делать вывод о том, 

что на данном изображении находится квадрат и функция обработки изоб-

ражений возвращает true, а сервер посылает сигнал об успешно сданной 

лабораторной работе. В остальных случаях сервер отсылает сигнал о том, 

что работа не сдана. 

 

Рис. 29. Листинг функции подготовки изображения к анализу 

 

 

Рис. 30. Листинг функции проверки изображения 

 

CvInvoke.FindContours(cannyEdges, contours, null, RetrType.List, ChainAp-

proxMethod.ChainApproxSimple); 

for (int i = 0; i < contours.Size; i++) 

{ 

 VectorOfPoint contour = contours[i]; 

 VectorOfPoint approxContour = new VectorOfPoint();   

 CvInvoke.ApproxPolyDP(contour, approxContour, CvIn-

voke.ArcLength(contour, true) * 0.05, true); 

 if (CvInvoke.ContourArea(approxContour, false) > 250 && approxCon-

tour.Size == 4) //only consider contours with area greater than 250 

 { 

  bool isRectangle = true; 

  Point[] pts = approxContour.ToArray(); 

  LineSegment2D[] edges = PointCollection.PolyLine(pts, true); 

      

  for (int j = 0; j < edges.Length; j++) 

  { 

   double angle = Math.Abs( 

 edges[(j + 1) % edges.Length].GetExteriorAngleDegree(edges[j])); 

   if (angle < 80 || angle > 100)return false; 

  } 

 } 

 if (isRectangle) return true; 

 }     

} 

UMat uimage = new UMat(), pyrDown = new UMat(); 

CvInvoke.CvtColor(img, uimage, ColorConversion.Bgr2Gray); 

CvInvoke.PyrDown(uimage, pyrDown); 

CvInvoke.PyrUp(pyrDown, uimage); 

double cannyThresholdLinking = 120.0, cannyThreshold = 180.0; 

UMat cannyEdges = new UMat(); 

CvInvoke.Canny(uimage, cannyEdges, cannyThreshold, cannyThresholdLinking); 

LineSegment2D[] lines = CvInvoke.HoughLinesP(cannyEdges, 1, Math.PI / 45.0, 

20, 30, 10); 
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3. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование – проверка соответствия между реальным и ожидае-

мым поведением программы, осуществляемая на конечном наборе тестов,  

выбранном определенным образом. В табл. 1 приведены результаты тести-

рования агентов. 

Табл. 1. Процедура тестирования 

№ Название теста Шаги Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

пройден? 

1 Проверка ввода в 

Тесте Кеттелла 

Нажать продол-

жить и не ввести 

ответ на вопрос 

Появляется 

надпись: «Не 

введен ответ» 

да 

2 Запись результатов 

по Тесту Кеттелла 

Пройти тест Кет-

телла 

Результаты по-

являются в базе 

данных 

да 

3 Корректность вво-

да в Арифметиче-

ском тесте 

Ввести строку, не 

являющуюся чис-

лом 

Программа иг-

норирует ответ и 

помечает его как 

не правильный 

да 

4 Корректность за-

писи результатов в 

арифметическом 

тесте 

Завершить ариф-

метический тест 

по таймеру или по 

нажатию кнопки 

продолжить 

Результат запи-

сывается в базу 

данных 

да 

5 Корректность ра-

боты теста «Запо-

минание» 

Ввести не пра-

вильный порядок 

более 1 раза 

Тест переключа-

ется на следую-

щий, а результат 

записывается в 

базу данных 

да 

6 Корректность Ра-

боты теста «шиф-

рование» 

Ввести 5 ответов в 

ячейке 

Правильные от-

веты записыва-

ются в базу дан-

ных 

да 

7 Корректность ра-

боты теста «Недо-

стающие детали» 

при правильном 

вводе 

Кликнуть на пра-

вильную кнопку 

Правильный ре-

зультат записы-

вается в базу 

данных 

да 

8 Корректность ра-

боты теста «Недо-

стающие детали» 

Кликнуть на не 

правильную об-

ласть картинки 

Неправильный 

результат запи-

сывается в базу 

да 
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№ Название теста Шаги Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

пройден? 

при неправильном 

вводе 

или подождать 

пока закончится 

таймер 

данных 

9 Подключение Кли-

ентской части про-

граммы проверки 

Нажать на кнопку 

отправить 

Сервер принима-

ет код 

да 

10 Сервер прием кода 

студента 

Дождаться, когда 

клиент пришлет 

код 

Серверу переда-

ется код студен-

та 

да 

11 Сервер попытка 

компиляции кода с 

ошибкой 

Клиент отсылает 

код с ошибкой 

Файл не компи-

лируется и кли-

енту отправляет-

ся код ошибки 

да 

12 Сервер попытка 

компиляции кода 

без ошибки 

Клиент отсылает 

работающий код 

Файл компили-

руется и прове-

ряется сервером 

да 

13 Сервер проверка 

неправильно вы-

полненного зада-

ния 

Клиент отсылает 

код с неправильно 

работающим зада-

нием, но компили-

руемым 

Сервер отсылает 

на клиент ин-

формацию об 

неправильно вы-

полненном зада-

нии 

да 

14 Сервер проверка 

правильно выпол-

ненного задания 

Клиент отсылает 

код с правильно 

работающим зада-

нием 

Сервер отсылает 

на клиент ин-

формацию о 

сданной работе 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание табл.1. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ 

4.1. Проведение эксперимента 

Тестирование было добровольным и проводилось в два этапа: с 24.04 

по 06.05 и с 12.05 по 15.05 2019 года. В первом этапе тестирования участ-

вовало 71 магистрант из 8 учебных групп политехнического института 

(случайно выбраны из 13 групп) обучавший дисциплинам Суперкомпью-

терное моделирование технических устройств и процессов (преподаватель 

С.М. Абдуллаев) и 10 (из 19) магистрантов группы К-220, ВШКЭН обу-

чавших дисциплине «Компьютерная анимация и моделирование» (препо-

даватель С.М. Абдуллаев) Первоначально предполагалось, что данные по-

лученные от студентов последней фокус группы, имеющей глубокие навы-

ки программирования, будут использованы для сравнения с распределени-

ем навыков менее «заточенной на информационных технологиях» боль-

шой группы. Заметим, что помимо субъективных причин, возможной при-

чиной низкого участия являлось то, что студентам К-220 (фокус-группа) 

давалась возможность пройти тест дистанционно, а другие студенты про-

ходили его в компьютерном классе (110/3Г) в присутствии автора исследо-

вания и его руководителя. 

Общие данные тестирования приведены в Таблице 2. Заметим, что на 

начальном этапе, тестирования обнаружились ошибки программы поэтому 

эти данные для 8 студентов аннулированы.  

Табл. 2. Результаты тестирования 

 

Тест Мин. балл Среднее Макс. балл 

Q1 1 2,8 10 

B 1 3,5 7 

Q3 1 3,3 9 

Q4 3 6,5 10 

Арифметический 2,3 5,8 10 

Запоминание 1,8 5,5 10 

Шифрование 1,9 5,6 10 

Нед. детали 0,8 5,6 10 
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На рисунке 31 по оси Y представлено число прошедших тест, а на 

оси X результаты по тесту. Из гистограмм можно выделить, что характе-

ристики ответственные за когнитивные способности имеют, как правило, 

нормальное распределение или близкое к нему, а остальные имеют рас-

пределение со сдвигом к худшей оценке. Это необходимо при выборе ме-

тода расчета корреляции.  

 

 
Рис. 31. Гистограмма результатов тестирования 

 

Неожиданно малое число студентов фокус группы, привело к необ-

ходимости коррекции задач исследования. В качестве объективной «оцен-

ки когнитивных функций» моим руководителем на основе рефератов была 

разработана комплексная оценка когнитивных подходов к написанию 

творческого исследования. Рефераты по дисциплине являлись одним из 

условий зачета, выбирались из 19 предложенных преподавателем тем, и 

обычно предварительно оценивались и при необходимости студентам вы-

давались замечания для исправления. В нашем случае мы использовали 

«сырой» материал – т. е. студентам (без объявления новых условий) засчи-



 

 

45 

 

тывалась сдача реферата. И этот некорректированный реферат рассматри-

вался как основа для получения комплексной экспресс оценки его творче-

ских навыков. Всего реферат оценивался по 5 параметрам (таблица 3), ко-

торые можно условно назвать: широта, новизна, форма изложения, глуби-

на и самостоятельность изложения и оригинальность выбранной темы. Все 

параметры, кроме глубины изложения) основаны на объективных характе-

ристиках: число ссылок и их характер (интернет, учебники, оригинальные 

статьи); число относительно новых ссылок (после 2015), датировка собы-

тий, ошибки оформления (число явных ошибок например, умение оформ-

лять список литературы) к числу страниц реферата); частота выбора темы. 

Глубина и самостоятельность изложения – были полуобъективной экс-

пертной оценкой (1-3 балла), оцениваемой по первым абзацам трех слу-

чайно выбранных страниц реферата. 

Табл. 3. Результат оценивания преподавателем 

Оценка творче-

ской работы 

Минимальный 

балл 

Средний Максимальный 

балл 

Широта 0 3,9 10 

Новизна 3,3 6,5 7,3 

Форма 3,3 7,3 10 

Глубина 3,3 7,1 10 

Оригинальность 0 3 10 

Итог 2,4 6,2 10 

4.2. Корреляционные связи 

Между факторами Кеттелла и критериями оценки творческого зада-

ния рассчитывалась ранговая корреляция по Спирмену. Полученные ре-

зультаты приведены в таблице 4. Наибольшие коэффициенты в процентах 

получились между критериями оценивания рефератов и психологическим 

фактором Q4. 
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Табл. 4. Корреляция Спирмена между оценками творческого задания и 

факторов Кеттела (%) 

 Оценки задания Q1 B Q3 Q4 

Широта 9,0 -3,1 -2,5 14,5 

Новизна 15,2 9,2 8,1 13,7 

Форма 16,3 10,1 10,4 32,1 

Глубина 4,1 2,1 3,2 25,3 
 

Затем была исследована зависимость между комплексной оценкой за 

реферат (приведенное среднее пяти оценок) и 8 предикторами описываю-

щих значение факторов Кеттелла и результатов WAIS-IV. 

Понимая, что оценка за творческое задание может быть многофак-

торной, в этом случае мы использовали множественную линейную регрес-

сию, построенной по методу наименьших квадратов (формула 1).  

    𝑌 = ∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖 +  𝑏0 + 𝑒𝑛
𝑖=1      

 (1) 

где n=8; xi – предикторы (значение факторов Кетелла и результатов WAIS-

IV); Yi - значение оценки; ai– коэффициенты регрессии; bₒ свободный 

член; e случайные ошибки наблюдения. В результате получилось следую-

щее уравнение формула 2: 

𝑌 = 6.52 − 0.11𝑥1 − 0.47𝑥2 + 0.028𝑥3 + 0.14𝑥4 + 0.01𝑥5 + 0.01𝑥6 +

0.08𝑥7 +

                                                                    0.18𝑥8                                                                    (2)  

Для этого уравнения при помощи языка Python и библиотеки sklearn 

найден коэффициент детерминации равный 0,132. 

 

4.3. Предварительное заключение и рекомендации 

Таким образом, линейной связью с предикторами можно описать 

только 13% всей изменчивость комплексной оценки за реферат. Следует 

заметить, что в нашем исследовании не учитывались ряд индивидуальных 
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особенностей студентов, потенциально влиявших на их когнитивные и 

психологические особенности. Например, это: пол и возраст студента; 

направление его подготовки и другие персональные данные, которые мы 

посчитали не этичным для использования в нашей работе. Мы сознательно 

допустили некоторые ошибки, касающиеся контроля условий проведения 

теста. Например, в ряде случаев студенты переговаривались, сообщая друг 

другу ответы. Некоторые студенты, закончившие тест, мешали другим 

комментируя их действия. Другие явно отвлекались от прохождения теста 

и т.д. Очевидно, что агент тестирования помимо ограничений во времени 

должен обладать возможностью контроля прохождения теста, т.е. иметь 

возможность визуального наблюдения за тестируемым. Возможно также, 

что увеличение количества проверяемых когнитивных и психологических 

факторов и их целенаправленный выбор, а также включение обычных об-

разовательных данных позволит увеличить долю описанной изменчивости 

предиктанта (Y). Не исключено, что использование нелинейных методов 

(например, искусственных нейронных сетей) также даст больший прогно-

стический эффект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе разработки выпускной квалификационной работы были 

выполнены следующие задачи. 

1. Проведен анализ предметной области и сформулированы задачи 

исследования по разработке двух агентов, составляющих систему агент-

педагог индивидуального обучения. 

2. Разработано и реализовано программное обеспечение агента по 

проверке текущих заданий на OpenGL. 

3. Разработано и реализовано программное обеспечение агента те-

стирования когнитивных и психологических факторов студентов. 

4. Проведено техническое тестирование работоспособности этих 

агентов. 

5. Проведена серия натурных экспериментов по сбору данных аген-

том тестирования. 

6. Проанализированы результаты натурного эксперимента, и выданы 

рекомендации по использованию агента тестирования для прогноза обра-

зовательной среды. 
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