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4. После выполнения задания ответ обучаемого про-
веряется тренажёром, рассчитывается оценка, отобража-
ются ошибки обучаемого. 

5. Результаты выполнения заносятся в модуль стати-
стики и доступны для последующего просмотра. 

6. В любой момент обучаемый может обратиться к 
справочной информации для ознакомления с теорией кон-
цептуального анализа или руководством пользователя тре-
нажёра. 

При разработке были использованы следующие сред-
ства: 

1. Java Standard Edition. 
2. Eclipse Rich Client Platform (Eclipse RCP) – плат-

форма для разработки модульных Java-приложений. 
3. Eclipse Graphical Editing Framework (Eclipse GEF) – 

фреймворкдля разработки визуальных редакторов для 
произвольных предметных областей. 

4. EclipseHelp - набор библиотек и компонентов для 
построения справочных систем. 

5. EclipseMOXy – фреймворк для работы с XML, реа-
лизация стандарта JABX (JSR-222). 

Заключение 
На текущий момент разработана первая готовая для 

применения в учебном процессе версия тренажёра. Сейчас 
производится наполнение базы знаний новыми моделями 
ситуаций, используемыми для отработки умений концеп-
туального анализа. Кроме этого тренажёр проходит госу-
дарственную регистрацию в Роспатенте. 
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Аннотация 
В работе предложен метод высокоскоростной 

распределённой передачи данных с повышенной 
надёжности посредством низкоскоростной платформы 
туманных вычислений с ограниченным 
энергопотреблением и высокой вероятностью потери 
данных. 

Введение 
Платформа туманных вычислений [1] начинает 

набирать популярность в отрасли телекоммуникаций и 
автоматики. Она представляет собой средство объединения 
множества небольших устройств, представляющих собой 
большей частью датчики и актуаторы, с ограниченным 
энергопотреблением, ограниченными вычислительными 

ресурсами и работающих с реальной физической средой в 
единую телекоммуникационно-информационную систему, 
в рамках которой узлы системы могут сообщаться между 
собой и вышерасположенным облаком через 
унифицированный интерфейс. Каждый узел подобной 
системы имеет свой уникальный адрес и может быть 
вызван по нему из облака или «тумана» (сети туманных 
вычислений). Предпочтительным в данной системе 
является беспроводное взаимодействие, но в ней могут 
принимать участие узлы с передачей данных в иной среде. 
В перспективе, в туман должны быть включены все 
бытовые приборы, устройства автоматики и устройства 
индикации. Исходя из этого, даже по сегодняшним меркам 
туманная сеть небольшой территории (например, 1 км2) 
может насчитывать тысячи узлов [2], а туманная сеть 
городского масштаба может насчитывать миллиарды 
узлов. 

Вычислительные мощность и скорость передачи 
данных одного узла в тумане незначительна, но в 
совокупности туман представляет собой как мощный 
вычислитель, так и скоростной канал передачи данных с 
высоким уровнем резервирования. Для реализации данного 
свойство тумана необходим специальный метод, которому 
и посвящена данная работа. 

Характеристики узла туманной сети для 
распределённой передачи данных 

Важные для распределённой передачи данных 
характеристики узла туманной сети можно разделить на 
две категории: 

1. Скоростные характеристики: 
1. Пропускная способность приёмопередатчика 

узла. 
2. Вероятность потери пакета в канале передачи 

данных. 
3. Процент пропускной способности 

приёмопередатчика, который может быть выделен для 
общего использования. 

2. Энергетические характеристики: 
1. Энергия, затрачиваемая на передачу одного 

пакета данных. 
2. Запас энергии, которой обладает узел. 
3. Процент от запаса энергии, которую узел может 

выделить в свободное пользование. 
Скоростные характеристики узла определяются 

приёмопередатчиком узла и характеристиками канала 
связи, энергетические — приёмопередатчиком и 
источником питания узла. Энергетическая составляющая  
обычно не используется в стандартных методах 
распределённой передачи данных [3] [4]. 

Туманный сокет 
В работе предложено использовать «сокеты Беркли» в 

качестве основы для модели распределённой передачи 
данных в тумане. Помимо унаследованных от исходной 
модели параметров адреса удалённого узла и удалённого 
порта добавлено два параметра: 

1. Ожидаемая скорость передачи данных (BО). 
2. Коэффициент резервирования (kР). 
3. Коэффициент энергозатрат (kЭ). 
Полученный сокет (Рис. 1) будет стремиться 

поддерживать скорость BО в процессе передаче данных, 
используя резервные узлы согласно kР и расходуя энергию 
согласно kЭ. 
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Рис.1. Иллюстрация соединения через  
туманный сокет 

Заключение 
В работе предложен метод распределённой передачи 

данных в туманной сети, который использует большое 
количество узлов для достижения высокой скорости и 
надёжности передачи данных. Модель метода основана на 
«сокетах Беркли», в которые добавлены дополнительные 
характеристики, учитывающие скоростные и 
энергетические свойства туманной сети. 

Список литературы: 
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Аннотация 
Создание системы автоматизированной проверки 

учебного курса. Необходимость создания такой системы 
обусловенна огромным количеством студентов и малым 
временем на проверку их работ. При работе системы все 
результаты сводятся в одну “сводную” таблицу, где сту-
денты могут следить за своей успеваемостью. Система 
выполняет функции учета оценок ЛМС и пиринг работ, 
который, на сколько мне известно, не выполняет ни одна 
из известных мне ЛМС. 

Система создавалась и тестировалась в МИЭМ НИУ 
ВШЭ при проведении курса "Компьютерная графика" (Фа-
культет информатики и вычислительной техники, 2 курс 
бакалавриата) в течение 8 недель. 

Состав курса: студентов 174 человека, 5 домашних те-
стов, 3 лабораторных теста, 3 лабораторных отчета, 2 эссе, 
1 экзамен в форме теста. 

В курсе все виды работ проверялись автоматически, 
кроме отчетов лабораторных. Задачей помимо создания 
самой системы, было повышение надежности и быстро-
действия системы. Введение исключений для отдельных 
студентов и внесение изменений в систему в соответстви-

ями с требованиями преподавателя и его ассистентов, про-
водящих курс. 

Система была реализована на базе документов Google: 
Google Forms, Google Spreadsheets, Google Scripts. 

История и процесс создания системы 
Изначально никакой автоматизации не было, а просто 

велся учет оценок студентов в таблицах. Позже стала ис-
пользоваться “LMS MOODLE”[1][2]. Затем на базе  Google 
Spreedsheets и его функций была реализована отчетность 
по отдельным работам и проверка эссе с использованием 
исключительно табличных функций и формул. При этом 
роль преподавателя была практически 100% в проверке 
работ.[3] После этого с использованием Google Scripts в 
Google Spreedsheets была реализована автоматизированная 
система кросс-проверки эссе студентов, а следом за ним 
автоматизация остальных видов работ. И в результате бы-
ла создана система позволяющая автоматически рассылать 
задания, проверять результаты и выводить результирую-
щие оценки по кусу в нужном виде для студентов. 

 
 

Общая схема функционирования системы 
Кратко о системе кросс-проверки 
Система кросс-проверки работ активно использовалась 

в проверке эссе при проведении курса "Компьютерная 
графика".  

Система состоит из трех форм и одного общего файла, 
в котором происходят все расчеты и распределения.  

При корректном функционировании система не требу-
ет внешнего вмешательства и полностью автономна. Име-
ется возможность как вручную контролировать действия 
системы, так и настроить эти действия по времени. 

 
Схема функционирования системы пиринга 


