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Формы компьютерного тестированияФормы компьютерного тестирования
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Актуальность рассматриваемой тематикиАктуальность рассматриваемой тематики
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Параметризация условий заданий 
(Функциональное программирование)

• 1. Выделить из списка все (положительные|отрицательные|ненулевые) числа
• 2. Изменить знак каждого (второго|третьего|четвертого) (положительного|

отрицательного) элемента списка
• 3. Проверить, является ли список (упорядоченным|возрастающим|

убывающим)
• 4. Найти группу из (трех|четырех|пяти) одинаковых чисел, расположенных 

(рядом|через одно) 
• 5. Вставить 0 перед каждым (отрицательным|положительным) числом
• 6. Выделить из списка (возрастающую|убывающую) подпоследовательность
• 7. Выделить из списка первые n элементов, которые (меньше|больше) 

заданного числа
• 8. Найти в спиcке (первый|второй|третий) элемент, который равен (cумме|

произведению|разности) соседних
• 9. Определить, является ли список (арифметической|геметрической) 

прогрессией
• 10. Удалить все числа, превышающее (k:1..10|заданное число)



Генерация объекта задания 
(Специальные разделы программирования)



Генерация БД 

по параметризованным описаниям 



Постановка задачиПостановка задачи
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Существующие решенияСуществующие решения
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Общая схема работы генератора практических заданийОбщая схема работы генератора практических заданий
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Концептуальные схемы практических занятийКонцептуальные схемы практических занятий
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Контекстный уровень диаграммы в нотации DFDКонтекстный уровень диаграммы в нотации DFD
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Уровень системы приложения в нотации IDEF0Уровень системы приложения в нотации IDEF0
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Практическая часть – диаграмма классовПрактическая часть – диаграмма классов
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Основные таблицы в базе данныхОсновные таблицы в базе данных
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Программная реализация – добавление занятийПрограммная реализация – добавление занятий
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Выполнение сформированного варианта по теорииВыполнение сформированного варианта по теории
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Выполнение сформированного варианта по программированиюВыполнение сформированного варианта по программированию
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Результаты выполнения теоретического вариантаРезультаты выполнения теоретического варианта
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Процесс разработки преподавателем практических заданийПроцесс разработки преподавателем практических заданий
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Структура разрабатываемого решенияСтруктура разрабатываемого решения
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Программная реализация веб-порталаПрограммная реализация веб-портала
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Генерация теоретических заданийГенерация теоретических заданий
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Генерация заданий на матрицыГенерация заданий на матрицы
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Генерация sql-заданийГенерация sql-заданий
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Сформированные sql-заданияСформированные sql-задания
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Практическая часть веб-порталаПрактическая часть веб-портала
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Перспективы развитияПерспективы развития
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