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В докладе будут изложены методические решения подготовки многовариантных 

наборов различных упражнений, пояснены программная реализация и получаемые в 

составленном программном модуле примеры. 

Подготовка различающихся вариантов заданий по разным темам, изучаемым в 

курсах высшей математики, является актуальной задачей, что особенно важно при 

реализации учебного процесса, когда надо организовывать текущий контроль знаний 

нескольких десятков обучаемых. Текущие возможности систем компьютерной 

алгебры (СКА) позволяют достаточно просто готовить комплекты с любым числом 

вариантов заданий одной степени трудности по каждой изучаемой теме. Важно, что 

использование СКА позволяет давать формулировки упражнений в математической 

нотации в полном соответствии с обычными учебными материалами. 

В настоящей работе программная реализация осуществлена средствами системы 

компьютерной алгебры Wolfram Mathematica, в которой по результатам выполнения 

модуля выводятся два документа в формате PDF: для студентов и для преподавателя. 

Для каждого студента каждой группы формируются свои индивидуальные варианты 

заданий (по коду, который включает номер группы и порядковый номер в списке 

студентов). При подготовке заданий используется датчик случайных целых чисел – 

именно это обеспечивает различие вариантов. Каждый студент получает свой набор 

упражнений, для преподавателя выводится отдельный документ с полным перечнем 

код задания - ответ. 

Приведём функции системы Mathematica, которые использовались в программном 

модуле: 

 RandomInteger - выдаёт n псевдослучайных целых чисел в заданном диапазоне 

(например, RandomInteger[{1,10},4] выдаст 4 случайных числа от 1 до 10). 

 IntegerPart - выдает целую часть числа. 

 Print – выводит (печатает) нужное выражение. 

 Table[expr,{i,imax,imin,id}] - генерирует список выражений для переменной i, где 

i пробегает значения от imin до imax с шагом id. 

 Inactive - функция, которая позволяет подставлять значения переменных, 

предотвращая выполнение (вычисление) выражения. 

 TraditionalForm – выводит выражение в традиционной математической 

нотации. 

 Style - позволяет корректировать внешний вид выражения, изменяя параметры 

стиля шрифта, размера, цвета, формы и другие. 
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