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СтруктураСтруктура программыпрограммы
АтрибутыАтрибуты экзаменаэкзамена

СекцииСекции экзаменаэкзамена

ВопросыВопросы экзаменаэкзамена

ИерархияИерархия вопросоввопросов
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ВВ гуманитарныхгуманитарных предметахпредметах припри

оцениванииоценивании ответовответов следуетследует учитыватьучитывать::
 СмысловуюСмысловую неоднозначностьнеоднозначность
 ГрамматическиеГрамматические ошибкиошибки
 НеграмматическиеНеграмматические ошибкиошибки
 ОпечаткиОпечатки
 НечеткостьНечеткость ответовответов

СложностьСложность реализацииреализации моделеймоделей оцениванияоценивания
знанийзнаний

 СложнаяСложная математическаяматематическая модельмодель

 БольшоеБольшое количествоколичество параметровпараметров моделимодели

 СложностьСложность вв подбореподборе параметровпараметров моделимодели

 ОцениваниеОценивание попо несколькимнескольким критериямкритериям ((знаниезнание теориитеории, , умениеумение абстрактноабстрактно
мыслитьмыслить, , хорошеехорошее владениевладение практическимипрактическими навыкаминавыками, , знаниезнание интересныхинтересных
фактовфактов))

 ОбработкаОбработка ответовответов, , данныхданных вв устнойустной илиили письменнойписьменной формеформе
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СложностьСложность реализацииреализации тестовтестов
нана основеоснове существующихсуществующих средствсредств

 РаботаРабота известныхизвестных компьютерныхкомпьютерных программпрограмм происходитпроисходит
толькотолько вв режимережиме тестированиятестирования

 ВВ программахпрограммах нене учитываютсяучитываются особенностиособенности проверкипроверки
знанийзнаний попо гуманитарнымгуманитарным предметампредметам

 НекомпьютерноеНекомпьютерное тестированиетестирование занимаетзанимает многомного временивремени
нана подготовкуподготовку ии проверкупроверку

МетодыМетоды решениярешения

 СамообучениеСамообучение,, автоподборавтоподбор параметровпараметров ((нейронныенейронные сетисети))
 НечеткиеНечеткие математическиематематические моделимодели ((теориятеория нечеткихнечетких

множествмножеств))
 РазработкаРазработка программыпрограммы, , способнойспособной нене толькотолько тестироватьтестировать, , 

ноно ии создаватьсоздавать тестытесты
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АльтернативноАльтернативно--множественныемножественные заданиязадания
((выборвыбор одногоодного вариантаварианта ответаответа))

НейроннаяНейронная сетьсеть, , сопоставленнаясопоставленная тестутесту
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КачественноКачественно--количественныеколичественные заданиязадания

НейроннаяНейронная сетьсеть, , сопоставленнаясопоставленная тестутесту
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АльтернативноАльтернативно--множественныемножественные заданиязадания ((выборвыбор

многихмногих вариантоввариантов ответовответов))

СписокСписок функцийфункций::
 1 1 энергетическаяэнергетическая
 2 2 каталитическаякаталитическая
 3 3 запасающаязапасающая
 4 4 транспортнаятранспортная
 5 5 строительнаястроительная
 6 6 иммуннаяиммунная
 7 7 регуляторнаярегуляторная
 8 8 сигнальнаясигнальная
 9 9 двигательнаядвигательная
 10 10 теплоизоляционнаятеплоизоляционная

ВесовыеВесовые коэффициентыкоэффициенты группгрупп функцийфункций
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ПрограммаПрограмма -- редакторредактор

ПрограммаПрограмма -- серверсервер

ПрограммаПрограмма -- тренингтренинг

ОбзорОбзор данныхданных ответовответов
((тестированиетестирование))

ОбзорОбзор правильностиправильности ответовответов
((тренингтренинг))
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ПрограммаПрограмма тестированиятестирования
ЭкзаменационныйЭкзаменационный вопросвопрос РезультатРезультат экзаменаэкзамена
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РазличноеРазличное представлениепредставление визуальныхвизуальных компонентовкомпонентов

Linux Linux –– motifmotif представлениепредставление Linux Linux –– системноесистемное представлениепредставление

Linux Linux –– кроссплатформенноекроссплатформенное представлениепредставление Windows Windows –– системноесистемное представлениепредставление
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БезопасностьБезопасность жизнидеятельностижизнидеятельности ии техникотехнико--
экономическоеэкономическое обоснованиеобоснование проектапроекта

ГраницыГраницы зонзон экотоксилогическойэкотоксилогической
опасностиопасности нана территориитерритории городагорода

СводнаяСводная таблицатаблица экономическогоэкономического
обоснованияобоснования проектапроекта



ИспользованиеИспользование интеллектуальныхинтеллектуальных
технологийтехнологий вв областиобласти проверкипроверки

знанийзнаний попо гуманитарнымгуманитарным
предметампредметам позволитпозволит приблизитьприблизить

оцениваниеоценивание знанийзнаний компьютеромкомпьютером кк
выводамвыводам, , которыекоторые делаетделает

преподавательпреподаватель припри проверкепроверке

устногоустного илиили письменногописьменного заданиязадания

Спасибо за внимание


