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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-
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ского опроса, касающегося качества обслуживания и перспектив разви-

тия торговых организаций. 

Для оценивания класса респондентов предусматривается построение 

нескольких типов моделей: 

 логит-модель с неупорядоченными альтернативными вариантами; 

 упорядоченная логит-модель множественного выбора. 

Логит-модель с неупорядоченными альтернативами 

Пусть имеется выборка из ответов T респондентов на некоторый во-

прос, допускающий M вариантов ответов. Будем обозначать 
tjy  – ответ t-

го респондента в пользу  j-го варианта, и рассматривать его как функ-

цию, зависящую от некоторого набора факторов. Указанную зависи-

мость будем описывать эконометрической моделью вида 

 ( )T

tj tj tjy z     (j=1,…,M, t=1,…,T), (1) 

где 1( ) ( )u u – функция, отражающая характер влияния факторов на 

выбор t-м индивидуумом j-го варианта;  – ошибка модели; – вектор 

параметров модели;  – вектор объясняющих переменных (факторов), 

влияющих на выбор t-го индивидуума.  

В зависимости от того, нужно ли включать в факторы характери-

стики респондента t или только характеристики варианта j и совместные 

характеристики варианта j и t, вектор объясняющих переменных будет 

иметь вид: 

 T , (2) 

где ; ;  – вектор факторов, отражающих исключитель-

но характеристики индивидуума t, L – число компонент в этом векторе.  

В случае, кода зависимая переменная в (1) принимает дискретное 

значение, например {1,..., }tjy M , удобно использовать условную логит-

модель. Эта модель учитывает влияние на вероятность выбора со сторо-

ны характеристик варианта j, а также совместных характеристик вариан-

та j и индивидуума t. Предполагается, что ошибки наблюдений в данном 

случае независимы в совокупности, гомоскедастичны и распределены по 

логистическому закону [2]. Тогда вероятность выбора t-м индивидуумом 

j-го варианта равна 

 . (3) 
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Упорядоченная логит-модель множественного выбора 

Согласно [3] модель множественного выбора для рассматриваемой 

задачи описывает зависимость вероятности отношения респондента к 

некоторому классу предпочтений pi от включенных в модель факторов, 

задаваемых вектором , и определяется соотношением 

 ,  (4) 

где для логит-модели  – функция логистического распределения ве-

роятностей. 

Интерпретация модели множественного выбора (4) основана на ис-

пользовании так называемой латентной переменной , которая связана 

с вектором факторов  моделью множественной линейной регрессии: 

 , (5) 

где  – -мерный вектор неизвестных парамет-

ров, – случайная ошибка наблюдения в i-ом эксперименте. 

Для произвольного числа альтернатив т логарифмическая функция 

правдоподобия для параметров  и пороговых значе-

ний  по эмпирическим данным  

принимает вид: 

  

 . (6) 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

При описании результатов моделирования используются следующие 

обозначения: x1 – район проживания в г. Минске, x2 – оценка работы 

универсамов в районе, x3 – перспективы изменения ситуации с очередя-

ми, x7_3 – чистота, хороший интерьер, x7_4 – широкий ассортимент, x7_9 – 

наличие кулинарии, x7_10 – культура персонала, приветливость, x9 – сум-

ма, которую тратит респондент на продукты питания, x10 – возраст, x11 – 

образование. 

Модель (4) описывается следующими соотношениями: 

 

 
, . 

Модель (1) представлена набором коэффициентов, сеть В – эталонная 

категория, коэффициенты при xi = 3 равны 0: 
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Таблица 1 

Оценки параметров модели  с неупорядоченными  

альтернативными вариантами 

  Св член [x2=1] [x2=2] [x3=1] [x3=2] [x7_3=1] [x7_3=2] [x7_4=1] 

Сеть A 5,561 -0,486 0,004 -1,598 -0,217 -2,12 -1,361 -1,494 

Сеть Б 2,461 0,529 1,082 -0,906 -0,038 -1,555 -1,225 -0,854 

  [x7_4=2] [x7_7=1] [x7_7=2] [x7_10=1] [x7_10=2] [x10=1] [x10=2]   

Сеть A -0,969 -1,048 -0,458 -2,475 -1,591 1,373 -0,617   

Сеть Б -0,805 0,12 0,423 -0,943 -0,713 0,77 -0,602   
 

Все коэффициенты для обеих моделей статистически значимы на 

уровне 0.02. Гипотеза об адекватности в целом не отклоняется на осно-

вании критерия отношения правдоподобия. Значение статистического 

критерия псевдо R2  равно 0.48 и 0.41 соответственно, для реальных раз-

нотипных данных сложной структуры это хороший показатель. Процент 

правильных решений: 60 % и 62 %. 

 
Рис. 1. Визуализация результатов 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На основе анализа полученных результатов можно сделать следую-

щие выводы. 

1. Респонденты интерпретируют магазины сетей А и Б как похожие, 

явно отделяя их от магазинов сети В 

2. Наиболее важными факторами предпочтений респондента (объяс-

няющими переменными) являются:  

 оценка работы уже существующих альернативных продуктовых 

магазинов в районе; 
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 ситуация с очередями; 

 првлекательность интерьера; 

 ассортимент товаров. 

Можно выделить также классы потребительских предпочтений: 

 респонденты, ориентированные на эконом-класс предпочитают 

торговую сеть В; 

 респонденты, ориентированные на сеть магазинов выше среднего 

выбирают сеть Б; 

 респонденты, ориентированные на магазины высокого ценового 

уровня отдают предпочтение сети А. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ  

НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID 

В. О. Ефимик 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование мобильных устройств – актуальная тема на сегодняш-

ний день. Она находит отражение во многих сферах человеческой дея-

тельности от коммуникаций и общения до развлечений и информацион-

ного обеспечения. На сегодняшний день количество памяти мобильных 

устройств достигает нескольких гигабайт. Таким образом, появляется 

возможность содержать на своих мобильных устройствах большое ко-

личество различных файлов. В том числе, в процессе пользования своим 

мобильным устройством конечный пользователь накапливает значи-

тельное количество текстовых файлов. Например, таких файлов как кни-

ги, документы или просто интересные статьи. Но при большом объеме 

файлов и папок довольно сложно выбрать нужную и необходимую ин-

формацию или же проверить наличие некоторой информации на своем 


