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РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМАМ  

«КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ И ФОРМАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ» 

А. В. Бирук 

ВВЕДЕНИЕ 

Важной составляющей учебного процесса является контроль знаний 

студентов. Однако организация и проведение контрольных работ, про-

верка работ студентов отнимает много времени. 

В данной статье рассматривается система, которая позволяет прово-

дить тестирование студентов по темам теории автоматов и формальных 

языков. Она облегчает создание контрольных работ, автоматизирует 

проверку решений студентов. Является удобной, как для преподавателя, 

так и для студента.  

Система представляет собой веб-приложение – клиент-серверное 

приложение, в котором клиентом выступает браузер, а сервером – Веб-

сервер. Логика веб-приложения распределена между сервером и клиен-

том, хранение данных осуществляется преимущественно на сервере, об-

мен информацией происходит по сети. Одним из преимуществ такого 

подхода является тот факт, что клиенты не зависят от конкретной опера-

ционной системы пользователя, поэтому веб-приложения являются 

кроссплатформенными сервисами. 

КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ 

Детерминированный конечный автомат (ДКА) M = (V, Q, q0, F, δ), 

состоит из конечного алфавита V, конечного набора состояний Q, 
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начального состояния q0  Q, множества заключительных состояний F 

(F  Q), и функции переходов δ: Q × V → Q.  

Изначально автомат находится в стартовом состоянии q0. Автомат 

считывает символы по очереди. При считывании очередного символа α 

автомат переходит в состояние δ(q, α), где q — текущее состояние авто-

мата. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут конец 

входного слова. 

Автомат допускает слово, если после окончания описанного выше 

процесса автомат окажется в заключительном состоянии. 

Недетерминированный конечный автомат (НКА) M = (V, Q, q0, F, δ), 

состоит из конечного алфавита V, конечного набора состояний Q, 

начального состояния q0  Q, множества заключительных состояний F 

(F  Q), и функции переходов δ: Q × V → 2Q, где 2Q – множество всех 

подмножеств Q. 

НКА допускает слово α, если существует путь из начального состоя-

ния в какое-то терминальное, такое что буквы, выписанные с переходов 

на этом пути по порядку, образуют слово α. 

Таким образом, единственное отличие НКА от ДКА — существова-

ние нескольких переходов по одному символу из одного состояния [1]. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Пусть V – алфавит, тогда класс регулярных выражений R над V опре-

делён по следующим правилам: 

1. Символ  – регулярное выражение и для любого a из V, символ a 

тоже регулярное выражение. 

2. Пусть p и q регулярные выражения, тогда pq, p|q, p* и (p) – регу-

лярные выражения. 

3. Не существует никаких регулярных выражений, кроме тех, что по-

лучены по правилам 1 и 2.  

* – итерация (звезда Клини). 

РЕАЛИЗОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение создано на платформе .NET с использованием языка C# 

и технологии ASP.NET MVC [2]. Взаимодействие с базой данных произ-

водится с помощью объектов ADO.NET. 

В режиме прохождения теста система предлагает пользователю регу-

лярное выражение. Он за ограниченное время должен построить соот-

ветствующий предложенному регулярному выражению детерминиро-

ванный конечный автомат. 
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Интерфейс преподавателя 

Преподаватель, войдя в систему, видит список тестов. Ему доступно 

выполнение следующих операций с тестами: 

 просмотр  информации о тесте; 

 редактирование и удаление тестов; 

 создание новых тестов; 

 назначение тестов для определенных групп и студентов; 

 просмотр успеваемости студентов. 

Создание теста 

Стандартный подход к созданию теста предполагает следующие эта-

пы: генерация регулярного выражения, построение по данному выраже-

нию НКА. Затем по НКА строится ДКА. Данный подход весьма трудое-

мок, длителен и не исключает появление ошибок. 

Система автоматизирует данный процесс. Достаточно ввести регу-

лярное выражение, после чего оно будет проверено на корректность, 

НКА и ДКА будут построены автоматически. Результат построения бу-

дет предложен пользователю. Далее он указывает название теста, дли-

тельность прохождения и добавляет описание. 

Построенный детерминированный конечный автомат используется 

системой для автоматической проверки результатов прохождения те-

стов. 

Автоматическая проверка результатов тестирования 

Чтобы проверить является ли ДКА, записанный студентом, правиль-

ным, надо проверить его на эквивалентность ДКА, построенному систе-

мой. Система строит декартово произведение этих автоматов. Если в 

векторе финальных состояний не найдено таких строк, что для одного 

автомата состояние является финальным, а для другого нет, то эти авто-

маты эквивалентны, следовательно, и решение студента является пра-

вильным. 

Интерфейс студента 

После авторизации студент видит список назначенных тестов и ста-

тус каждого теста. Для теста доступна следующая информация: 

 название теста; 

 описание теста; 

 длительность и количество заданий в тесте. 

Студент выбирает определённый тест и начинает его прохождение. 
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Прохождение теста 

Процесс прохождения теста состоит в построении по регулярному 

выражению, выданному системой, детерминированного конечного ав-

томата. 

Основные этапы прохождения следующие: 

 формирование алфавита; 

 формирование функции переходов; 

 формирование множества финальных состояний.  

После завершения описанных выше этапов решение автоматически 

проверяется и система сообщает студенту оценку. Благодаря используе-

мым алгоритмам скорость проверки решения определяется лишь про-

пускной способностью каналов связи и загруженностью сервера. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Разработано и реализовано веб-приложение для тестирования студен-

тов. Приложение реализует следующий функционал: 

 добавление новых тестов в систему; 

 назначение тестов; 

 прохождение тестов; 

 автоматическая проверка решений и выставление оценки; 

 просмотр результатов прохождения тестов в различных ракурсах: 

по студентам, по группам, по тестам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СКОРИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ В  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

И. С. Бык 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной статье предоставляются результаты разработки скоринго-

вых моделей [1] для классификации пользователей группы торговых се-

тей по типу их предпочтений, на основе реальных данных социологиче-


