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ВВввееддееннииее  

В современных образовательных технологиях особенной ролью обладает 

индивидуализация процесса обучения, повышение объема самостоятельной 

деятельности ученика или студента, блочно-модульное обучение и внедрение 

дистанционных форм обучения. Вопрос индивидуализации приобрел особую 

актуальность, поскольку с его решением связано создание условий для 

проявления и расширения творческих и индивидуальных способностей 

обучающихся, повышение успеваемости каждого ученика, активного 

саморазвития, углубления знаний, расширения академических возможностей. 

Из-за этого огромное значение принимает процесс формирования и выдачи 

индивидуальных заданий. Однако недостаток технологий генерации заданий 

значительно тормозит развитие данной тенденции. 

В настоящий период существует проблема в преподавании таких 

дисциплин как математика, информатика и физика – контроль уровня знаний 

при решении задач. При скудной вариативности проверочного материала 

приходится осуществлять контроль вероятности списывания, а создание 

большого числа заданий в короткие сроки – увеличивает нагрузку на педагога. 

В идеале следует при малых затратах труда разрабатывать непохожие друг на 

друга задачи, обладающие разными решениями и находить алгоритмы 

решения. 

Значимость данной проблемы определена тем, что создание и подготовка 

тестов контроля знаний предполагает трудоемкий процесс, требующий 

значительных временных затрат от педагога. Из этого следует, что разработки в 

данной области должны быть направлены на уменьшение трудовых и 

временных затрат учителем при создании проверочных заданий. 

Предмет разработки: программа для варьирования учебных расчетных 

задач. 
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Цель работы: спроектировать и реализовать приложение для обеспечения 

индивидуализации учебного процесса и повышения мотивации учащихся к 

учебной деятельности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Произвести анализ информационных источников с целью выявления 

существующих технологических подходов к индивидуализации заданий. 

2. Оценить возможности различных технологий для индивидуализации 

заданий. 

3. Составить техническое задание на разработку программной системы. 

4. В соответствии с техническим заданием произвести разработку системы. 

5. Разработать инструкцию для преподавателей по применению системы и 

привести примеры создания индивидуальных заданий с помощью 

системы. 
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ГГллаавваа  11..  ТТееххннооллооггииччеессккииее  ппооддххооддыы  кк  ооббеессппееччееннииюю  

ииннддииввииддууааллииззааццииии  ооббууччеенниияя  

1.1 Методы индивидуализации учебных расчетных заданий 

Индивидуальный подход в образовании – это психологопедагогический 

принцип, который гласит, что в учебно-воспитательной работе надо учитывать 

личностные особенности и условия жизни каждого обучаемого. В 

индивидуальном подходе находит свое выражение гуманное отношение к 

людям, понимание их как исключительных ценностей. 

В процессе обучения целесообразно обеспечивать такие условия, чтобы 

каждый учащийся имел возможность в полном объеме реализовать себя, свои 

личные особенности. Любой класс состоит из учащихся с разными уровнями 

развития и подготовленности, разным отношением к учению и разными 

увлечениями и стремлениями. 

Рассматривая индивидуальный подход, следует выделить его 

сущностную особенность: чтобы сформировать высокий уровень развития 

личности, к индивидуальным особенностям необходимо адаптировать не цели 

и содержание обучения к отдельному ученику, а формы и методы 

педагогического влияния[12]. 

 Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные возможности 

для развития познавательных сил, активности, склонности и дарований каждого 

ученика. 

Индивидуализация обучения означает реализацию принципа 

индивидуального подхода в обучении, когда оно ориентируется на 

индивидуально-психологические особенности ученика, строится с учетом этих 

особенностей; различные учебно-методические, психолого-педагогические и 

организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие 

индивидуальный подход. Этот комплекс подразумевает, что каждому ученику 

будет выдано индивидуальное задание. 
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Данная организация учебного процесса важна, потому что позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого ученика. Без индивидуализации у обучающихся снижается 

познавательная активность и темп усвоения материала, теряется интерес и 

мотивация к изучению предмета. Ученик начинает лениться, безответственно 

относиться к учению. Даже возможна задержка в умственном развитии. 

Более способным же детям приходятся притормаживать свои амбиции, 

чтобы работать в одном режиме со всем классом. Таким образом, они теряют 

интерес к процессу изучения предмета. Иногда это может приводить к тому, 

что дети теряют веру в свои способности. 

Усвоение физики, математики и информатики как предмета немыслимо 

без умения решать задачи. Умение учащихся решать задачи остается на низком 

уровне, о чем свидетельствуют результаты проверочных работ. Так, например, 

согласно отчетам Федерального института педагогических измерений средний 

балл за ЕГЭ 2018 года по физике  составил 53,2 балла, по математике – 49,8 

баллов, по информатике – 58,4 баллов [20]. Существует несколько проблем, 

связанных с обучением решению расчетных задач: 

 из-за хронической нехватки времени в связи с перегруженностью 

программ преподавателям приходится жертвовать решением задач в 

пользу теоретического изучения материала; 

 задачи решаются без достаточного анализа; 

 зачастую учащийся не представляет реального использования задачи, 

на основе которого поставлена проблема реальных измерений; 

 решение общих домашних задач с одинаковыми данными для всей 

группы не способствует целенаправленной самостоятельной работе. 

В. В. Корнель из Таллиннского педагогического института им. Эдуарда 

Вильде видит решение в использовании ситуации задач[12].  

«Ситуация задачи – это проблемная ситуация, которая позволяет 

составить вычислительную задачу и решить ее», – пишет он в статье. Она 
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обхватывает совокупность объектов и явлений в их взаимоотношениях. По 

своей форме отличается от обыкновенной задачи, так как способствует 

составлению не одного конкретного варианта задачи, а множества задач с 

разным содержанием из определенной области явлений. Одна ситуация задачи 

может быть базой для бесчисленного множества вычислительных задач, в 

которых варьируются следующие элементы: 

 условия и упрощения, уточняющие или ограничивающие задачу; 

 совокупность физических величин, считаемых известными; 

 совокупность физических величин, считаемых искомыми; 

 численные значения и единицы измерения известных величин. 

Представим следующую ситуацию: на демонстрационном столе к 

штативу прикреплена под углом к столу доска трибометра. По доске скользит 

деревянный брусок. Для проведения измерений имеется миллиметровая 

линейка и секундомер. 

Некоторые возможные описания ситуаций задач: 

1. Деревянный брусок, скользящий по доске, проходит путь S в течение 

времени t со средней скоростью v. 

2. Материальная точка движется по наклонной плоскости без начальной 

скорости с постоянным ускорением a и в течение промежутка времени t 

совершает смещение S, приобретая скорость v. 

3. Тело скользит вниз по наклонной плоскости. Длина наклонной 

плоскости l, высота h, угол наклона относительно горизонтальной 

плоскости A.  

В зависимости от предварительных знаний и измерительных навыков 

учащихся одна и та же ситуация задачи описывается по-разному и с разной 

степенью сложности. 

Таким образом, способ составления заданий в виде ситуаций задач 

поможет учащимся глубже познавать предмет. 
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1.2 Анализ применения ИКТ для обеспечения 

индивидуализации учебных заданий 

Так или иначе разработчики повсеместно стараются решить проблему 

индивидуализации учебных заданий с помощью ИКТ. Среди возможных 

решений: готовые сетевые банки заданий, различные генераторы и вариаторы 

заданий. Поговорим подробнее о технологии этих решений. 

В настоящее время доступно огромное множество программных  средств, 

которые автоматизируют проведение и оценку тестов, но обладают 

ограниченными возможностями композиции самих тестов. Появились фирмы и 

сайты, которые аккумулируют подобного рода информацию и предоставляют 

соответствующие услуги. Существует множество примеров популярных 

сетевых банков заданий. Например, «Открытый банк заданий ЕГЭ» и 

«Открытый банк заданий ОГЭ» от  Федерального института педагогических 

измерений содержит актуальные задания государственных экзаменов[21]. 

Образовательный портал Дмитрия Гущина «Решу ВПР» так же является банком 

заданий для подготовки к выпускным государственным экзаменам[16]. На 

Яндекс.Репетиторе экспертами создан банк тренировочных заданий для 

подготовки к ЕГЭ[23].  

Помимо этого существуют системы, позволяющие создать свои 

собственные банки заданий. Среди таких обучающая платформа Moodle, 

которая предназначена для предоставления преподавателям системы для 

создания персонализированных обучающих сред[1]. При создании своего курса 

преподаватель может заполнить банк тестовых вопросов вручную. 

Данный вид реализации индивидуализации учебных заданий достаточно 

прост в создании, поэтому наиболее распространён. Но простота – это чуть ли 

не единственная её положительная сторона. Разработка требует много места 

для хранения всех возможных вариантов заданий, а значит количество заданий 

ограниченно. Необходимость места хранения требует наличия сетевых баз, 

клиент-серверной архитектуры системы. Сложно обеспечить эквивалентность 
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таких заданий. Так же базы могут содержать только то, что было и будет 

заложено самим преподавателем. Это значит, что преподавателю придётся 

самостоятельно разрабатывать новые варианты заданий, тратить на это время и 

силы, которые он мог бы направить на  улучшение своей образовательной 

технологии и на развитие своих преподавательских навыков. Ещё один 

недостаток сетевых баз – отсутствие автоматизированной проверки для 

расчётных задач, что даёт еще большую нагрузку на преподавателя. 

Многие из этих проблем решает система генераторов заданий. Для 

генератора нужен только шаблон задания, интервалы или список генерируемых 

числовых значений. Как примеры – на сайте среди прочих есть генератор 

заданий «Уравнения»[8], сайт Abak-бот представил свой генератор 

математических задач[9]. У этих систем есть несколько существенных 

недостатков. Во-первых, все они реализуют генерацию только одного типа 

заданий, а количество переменных ограничено. Во-вторых, для изменения 

заданий и их типа в генераторе преподавателю необходимо знать 

программирование. Из-за этой сложности создания генераторов таких 

разработок очень мало. 

Выходом из сложившейся ситуации стало появление идеи вариаторов. 

Идея разработки состоит в следующем: описывается ситуация задачи с 

указанием всех известных и неизвестных величин. Ситуация описывается 

системой уравнений, которую можно решить в разных индивидуальных 

вариантах относительно разного набора неизвестных величин. Индивидуальные 

же задания отличаются не только наборами известных и неизвестных величин, 

но их числовыми значениями.  

У этой системы есть пара особенных положительных черт. Во-первых, 

возможность генерирования неограниченного числа вариантов. Во-вторых, 

возможность применения для любой дисциплины, задание которой 

описывается системой уравнений. 
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При использовании этой технологии нет ограниченности в количестве 

вариантов задания, как и нет строгого шаблона самого задания. Вариатор 

универсален для разных предметных областей с расчетными заданиями.  

Для реализации индивидуализации учебных заданий я выбрала именно 

эту технологию, так как моей задачей было не только облегчить создание 

разнообразных аналогичных расчетных заданий, но и автоматизировать 

проверку решенных вариантов. И именно при создании вариатора можно легко 

решить эту задачу. 

1.3 Техническое задание на разработку программной 

системы «Облачный вариатор учебных заданий» 

1. Общие сведения 

1.1. Организация-заказчик 

Проектирование и разработка программного модуля варьирования 

учебных заданий осуществлялась в рамках научно-исследовательской 

деятельности кафедры информационно-коммуникационных технологий в 

образовании Уральского государственного педагогического университета. 

1.2. Название продукта разработки 

«Облачный вариатор учебных заданий». 

1.3. Назначение продукта 

Программа предназначена для генерации систем индивидуальных 

расчетных учебных задач с использованием облачных средств, выдачи 

индивидуальных заданий учащимся и последующей автоматизированной 

проверки решенных вариантов. 

Целью использования программы является обеспечение 

индивидуализации учебного процесса и повышение мотивации учащихся к 

учебной деятельности. 

1.4. Целевая аудитория 
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Педагоги дисциплин, задания которых могут быть реализованы в виде 

систем математических уравнений. 

1.5. Плановые сроки выполнения 

1.5.1. Дата начала работ: 01.09.2018. 

1.5.2. Дата окончания работ: 20.05.2019. 

2. Характеристика области применения 

2.1. Процессы и структуры, в которых предполагается использование 

продукта разработки 

Облачный вариатор учебных заданий предполагает возможность 

использования в учебном процессе средних, средних профессиональных и 

высших учебных заведений. 

2.2. Характеристика персонала (количество, квалификация, степень 

готовности) 

Программа может быть использована для разработки форм-вариаторов 

заданий, а также для генерации заданий с помощью готовых форм. 

Разработчик форм-вариаторов заданий должен иметь навыки работы с 

MS Excel, владеть элементами программирования на языке VBA, навыки 

работы с приложением Google «Автозагрузка и синхронизация», а также 

сервисом Google Drive. 

Конечный пользователь, производящий только генерацию нужного 

количества заданий с помощью готовой формы, должен иметь навыки работы с 

персональным компьютером, сервисом Google Drive, и программой MS Excel 

на пользовательском уровне. 

3. Требования к продукту разработки 

3.1. Требования к продукту в целом 

Программа должна обеспечивать работу в двух режимах: (1) ввод данных 

и разработка вариатора; (2) генерация и использование в облаке 

индивидуальных. 
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Режим (1) предусматривает: 

формирование текста учебного задания (ситуации задачи), включая 

графическую иллюстрацию к нему; 

указание набора величин, описывающих задачу, их возможные числовые 

значения величин; 

указание порядка варьирования величин; 

ввод математических уравнений, описывающих связь между величинами. 

Режим (2) предусматривает: 

генерацию задаваемого пользователем количества индивидуальных 

заданий; 

размещение файлов с индивидуальными заданиями в облаке с 

возможностью доступа к ним учащихся и учителя; 

автоматизированную проверку результатов выполнения задания путём 

сбора ответов в каждом файле ученика, представление итогов учителю. 

3.2. Аппаратные требования 

Для разработки и использования приложения требуется ПК (портативный 

ПК) со следующими характеристиками: 

для ОС Windows: двухъядерный процессор с частотой не менее 1,6 ГГц, 

версия Windows 7 и более поздние версии; 4 ГБ ОЗУ (для 64-разрядной версии), 

2 ГБ ОЗУ (для 32-разрядной версии); 

для macOS: процессор Intel, версия macOS Yosemite (10.10) и более 

поздние версии; 4 ГБ ОЗУ. 

3.3. Указание системного программного обеспечения (операционные 

системы, браузеры, программные платформы и т.п.). 

 операционная система Windows 7, 8, 10; 

 офисный пакет приложений Office 365 или MS Office 2010 и выше; 

 последние 2 версии следующих браузеров: Chrome; Firefox; Internet 

Explorer; Safari; 

Google Диск; Google «Автозагрузка и синхронизация». 
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3.4. Указание программного обеспечения, используемого для реализации. 

Для реализации требуются: 

 среда разработки, поддерживающая язык программирования C# - Visual 

Studio, SharpDevelop, MonoDevelop и т.п.; 

 программная платформа .NET Framework 4.x.x; 

 офисный пакет приложений MS Office 2010 и выше. 

3.5. Порядок взаимодействия с другими системами 

Не предусмотрено 

3.6. Меры защиты информации 

Стандартные меры ОС Windows и облака Google Диск 

4. Требования к пользовательскому интерфейсу 

4.1. Общая характеристика пользовательского интерфейса 

Пользовательский интерфейс программы должен обеспечивать 

наглядное, интуитивно понятное представление шаблона и логичный переход к 

разделам. Навигационные элементы должны обеспечивать однозначное 

понимание пользователем их смысла: кнопки в разделах должны быть 

снабжены заголовками. Система должна обеспечивать навигацию по всем 

доступным пользователю ресурсам и отображать соответствующую 

информацию. Для навигации должна использоваться система листов в MS 

Excel. При нажатии какой-либо из кнопок пользователем должна производиться 

соответствующая ему программная деятельность. 

4.2. Особенности ввода информации пользователем, представление 

выходных данных. 

Ввод информации разработчиком и пользователем осуществляется в 

Excel-форму с использованием стандартного интерфейса приложения. 

Выходные данные – таблица индивидуальных заданий и результаты проверки – 

формируются в виде листов Excel; индивидуальные задания для учащихся 

формируются в виде документов Excel и размещаются в облаке. 
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5. Требования к документированию 

5.1. Перечень сопроводительной документации. 

Сопроводительная документация включает инструкцию для разработчика 

по созданию форм вариаторов, а также рекомендации для преподавателя-

пользователя по применению готового вариатора в учебной работе. 

5.2. Требования к содержанию отдельных документов. 

Инструкция для разработчика содержит: 

описание последовательности действий (алгоритма) подготовки 

вариатора; 

описание порядка генерации индивидуальных заданий. 

Инструкция для пользователя содержит: 

описание порядка генерации индивидуальных заданий в готовом 

вариаторе; 

описание порядка организации учебной деятельности при применении 

варьированных учебных заданий. 

6. Порядок сдачи приема продукта 

Продукт считается принятым при его положительной оценке экспертами 
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ГГллаавваа  22..  РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммнноойй  ссииссттееммыы  

««ВВааррииааттоорр  ууччееббнныыхх  ззааддаанниийй»»  

2.1 Описание программной реализации системы 

«Вариатор учебных заданий» 

Целесообразно для генерации и представления вариантов использовать 

возможности MS Office, а именно MS Excel в связи с большей доступностью 

понимания заданий в табличном формате. Так как язык VBA (Visual Basic for 

Applications) встроен в саму систему MS Office, разумно использовать именно 

его для программирования вариатора. К тому же удобство использования 

приносит тот факт, что код на языке VBA хранится непосредственно внутри 

документов приложений MS Office (документы Word, книги Excel, презентации 

PowerPoint и т.п.)[2]. Запуск выполнения кода так же возможно выполнить из 

этих приложений. 

Основываясь на техническом задании, можно выделить следующие 

модули работы программы (Рисунок 1): 

1. Режим разработчика. 

2. Режим преподавателя. 

2.1. Заполнение шаблона. 

2.2. Генерация необходимого количества вариантов в общую таблицу. 

2.3. Создание отдельных файлов с вариантами. 

3. Работа с облаком. 

3.1. Выгрузка файлов в облако. 

3.2. Сбор результатов из облака. 

4. Проверка результатов. 
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Рисунок 1. Модульная структура программы 

Запуск подпрограмм первых двух модулей предусмотрен с первого листа 

с условием. Для взаимодействия с программой используются такие активные 

элементы, как кнопки. Все данные вносятся в ячейки, оттуда же и считываются 

программой. 

Режим разработчика предполагает создание условия и генерацию 

шаблона задачи. Необходимо учитывать, что для более корректной работы 

программы разработчику следует вносить необходимые изменения в коде 

программы. Так, например, в задаче по физике необходимо было учесть 

невозможность отрицательного значения одной из величин, находимых по 

формуле. Следовательно, необходимо прописать в коде условие, 

обеспечивающее выполнение этого требования.  

Условие и количество переменных вносится вручную, затем после 

запуска подпрограммы путем нажатия кнопки «Шаблон», создается 

необходимое число заготовок для используемых в задаче величин. 



 18 

После создания шаблонов разработчиком от преподавателя требуется 

заполнить шаблон переменных. А именно ввести способы определения 

величин, их названия, единицы измерения. Есть три способа определения: 

 интервал (обозначение – «И»); 

 список (обозначение – «С»); 

 формула (обозначение – «Ф»). 

Рассмотрим подробнее эти обозначения. Интервальные переменные 

могут принимать любые значения между заданными верхней и нижней 

границами. Для вариатора нужно задать в шаблоне начальное значение, 

конечное, а так же «шаг» интервала в соответствующих ячейках. После запуска 

вариации программа считает показатели, затем высчитает все возможные 

параметры величины, с помощью оператора ReDim рандомно распределит 

полученные значения в таблице с ответами. 

В случае со списками необходимо в шаблон вносить конкретные 

возможные значения параметра. Количество так же нужно задать заранее. 

Программа рандомно разместит эти значения в таблице с ответами. 

Формулы же вписываются вручную, основываясь на расчетных формулах 

для нахождения текущих величин. Программа просто размножит эту формулу 

на нужное количество вариантов, таким образом завершая процесс заполнения 

таблицы ответов. 

После нажатия кнопки «Генерации» вариантов произойдут следующие 

действия: 

1. Наполнение таблицы ответов с необходимым количеством вариантов. 

2. Дублирование таблицы ответов на страницу с заданиями. 

3. Случайная выборка и «выкалывание» неизвестных на странице заданий. 

4. Создание таблицы с выделением неизвестных для преподавателя. 

5. Дробление таблицы заданий в отдельные файлы-варианты, а так же 

копирование условия задачи, рисунка, списка переменных. 

6. Сохранение файлов в облачное пространство. 
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Первый пункт описан в тексте выше. Третий пункт производится с 

помощью заранее заданных параметров для каждой переменной. Изначально 

задаются три возможных параметра для величин: 

 всегда известно («0»); 

 всегда неизвестно («1»); 

 чередуется (больше 1). 

Некоторые пары чередующихся переменных можно обозначаются одной 

и той же цифрой для поочередного «выкалывания» значений. Следующий  

Четвертый пункт выполняется путем копирования и вставки таблицы 

ответов, с последующим изменением цвета фона ячеек с неизвестными 

величинами. Эта таблица нужна будет преподавателю для того, чтобы видеть, 

какие значения были для учеников неизвестными и будет использоваться как 

вспомогательный элемент при выставлении оценки. 

Работа с облаччным пространством, а именно сохранение файлов-

вариантов и сбор решенных заданий, осуществляется с посредством 

приложения от Chrome «Автосохранение и синхронизация». 

Модуль проверки результатов активируется после нажатия кнопки 

«Проверить». Выполняется сопоставлением правильных ответов и ответов 

учеников. В качестве результата проверки высчитывается процент 

правильности выполнения. 

2.2 Рекомендации по применению системы 

«Вариатор учебных заданий» 

В приложении предусмотрена работа двух режимов. Первый режим – для 

разработчика или методиста, для создания условия и шаблонов задачи. 

Второй – для преподавателя, для генерации файлов-вариантов. 

Всего в приложении реализованы шесть листов: 

1. Условие задания. 

2. Ответы. 
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3. Задания. 

4. Для преподавателя. 

5. Ученики. 

6. Проверка. 

При открытии первый лист разработчик видит так, как изображено на 

Рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Заготовка вариатора 

На данном листе необходимо внести условие ситуации задачи в большое 

поле, добавить изображение ситуации и задать количество величин, 

используемых в задаче, затем нажать кнопку «Шаблон». Поля определения 

переменных, а так же поле вариативности размножатся на необходимое 

количество величин. Необходимо в готовые поля внести обозначения 

переменных, их единицы измерения и способ задания. Способов всего три: И – 

интервал, С – список, Ф – формула. 

Если переменная задается с помощью интервала, то ниже, сразу под 

переменной необходимо указать в столбец начальное его значение, конечное и 

«шаг» интервала. 
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В случае списка необходимо в столбец под переменной написать список 

возможных значений параметра. Так же нужно ввести количество значений для 

списка в ячейке ниже. 

Формулы же задаются вручную, основываясь на математических 

формулах нахождения величин. 

Ниже располагается строка с вариативностью величин. Она существует 

для того, чтобы контролировать, какие величины будут известны, какие 

искомыми, а какие будут чередоваться между этими двумя параметрами. 

Обозначаются «0» – всегда известны, «1» – всегда неизвестны. Для 

чередующихся необходимо указывать значения более 1. Для пар величин, 

которые необходимо чередовать необходимо указывать одинаковые числовые 

значения больше единицы. 

На этом работа разработчика заканчивается и приложение переходит в 

руки преподавателя. Ему нужно ввести необходимое количество вариантов и 

нажать кнопку «Генерация». Пример того, как выглядит программа после 

заполнения всех необходимых ячеек можно увидеть на Рисунке 3. 
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Рисунок 3. Пример заполненного шаблона задания 

После запуска генерации произойдет следующее: создадутся несколько 

таблиц на разных листах, предназначенных для работы вариатора. Одна из 

таблиц, таблица зданий, разобьется на файлы-варианты с условием, 

изображением и переменными, которые будут сохранены в облачную папку. 

Доступ учеников к этой папке необходимо предоставить вручную с 

помощью функционала Google Drive. Ученики должны иметь доступ к 

редактированию файлов. После того, как все решат свои задания, 

преподаватель должен проверить результаты. Для этого в приложении он 

переходит на лист «Ученики» и заполняет таблицу номерами вариантов и 

фамилиями учеников (см. Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Таблица учеников 



 23 

Далее необходимо перейти на лист «Проверка» и нажать кнопку 

«Проверить». Программа соберет данные из файлов-вариантов в облаке в одну 

таблицу. Добавит фамилии учеников, номера вариантов и определит процент 

правильности решения для каждого ученика. 

Таким образом будет произведена работа по генерации вариантов, 

выгрузки их в облако и проверки готовых заданий. 

2.3 Результаты апробации системы 

«Вариатор учебных заданий» 

Апробация была проведена на базе студентов ИМФИиТ. В качестве 

анкетируемых было выбрано несколько человек, с которыми проведено 

обучение применению приложения. 

На базе Google Форм была создана анкета, которую предлагалось пройти 

анкетируемым после некоторого времени пользования сайтом. Результаты 

анкетирования предоставлены в Приложение 1. 

По результатам анкетирования были отмечены положительные качества 

сайта: 

 соответствие продукта заявленному техническому заданию; 

 интуитивно понятный интерфейс; 

 соответствие приложения типу вариатор; 

 простота переноса на другие устройства. 

Таким образом, приложение готово к эксплуатации. 
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ЗЗааккллююччееннииее  

В итоге проделанной работы разработан облачный вариатор расчетных 

задач, который обеспечивает индивидуализацию учебного процесса и 

повышение мотивации учащихся к учебной деятельности. 

В процессе выполнения работы в рамках сформулированных задач было 

проделано следующее: 

1. На основании проведенного анализа различных информационных 

источников, были выявлены и проанализированы существующие 

технологические подходы к индивидуализации заданий. 

2. В результате оценки возможностей различных технологий для 

индивидуализации заданий был обоснован выбор технологии 

варьирования. 

3. В соответствии с техническим заданием спроектирована и разработана 

облачная система варьирования учебных заданий. 

4. Разработана инструкция для преподавателей по применению системы. 

Таким образом, следует считать, что результаты разработки 

соответствуют всем требованиям технического задания, поставленная цель 

достигнута. Работа носит законченный характер. 
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ППррииллоожжеенниияя  

Приложение 1.  

Результаты апробации приложения. 

 

Рисунок 5. Диаграмма первого вопроса 

 

Рисунок 6. Диаграмма второго вопроса 
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Рисунок 7. Диаграмма третьего вопроса 

 

Рисунок 8. Диаграмма четвертого вопроса 
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Приложение 2.  

Листинг программы. 

Sub Started() 

    Dim kp As Integer 

    kp = Range("D7").Value  'принимает кол-во переменных 

    For i = 1 To (kp - 1)   'размножает шаблоны параметров 

        Range("B9:B11").Copy 

        Cells(9, (2 + i)).Select 

        ActiveSheet.Paste 

    Next 

End Sub 

 

Sub List2() 

    Randomize 

    Dim kh, ka, vars, perh, ii, isp, kp As Integer 

    Dim nach, st As Double 

    Dim inif As String 

    Dim h(), alpha() As Double 

    Dim ind& 

     

     

    Worksheets("Условие задания").Activate 

    vars = Range("B19").Value 

    kp = Range("D7").Value 

    Range(Cells(9, 2), Cells(10, (1 + kp))).Copy 

    Sheets("Ответы").Select 

    Range("A1").Select 

    ActiveSheet.Paste 
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    Sheets("Условие задания").Select 

    Range(Cells(12, 2), Cells(12, (1 + kp))).Copy 

    Sheets("Ответы").Select 

    Range("A3").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Sheets("Условие задания").Select 

     

    For i = 1 To kp 

        inif = Cells(11, (1 + i)).Value 

        If inif = "Ф" Then 

            Sheets("Ответы").Select 

            Cells(3, i).Select 

            Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(3, i), Cells((2 + vars), i)) 

            Sheets("Условие задания").Select 

        End If 

    Next i 

     

    For i = 1 To kp 

 

        inif = Cells(11, (1 + i)).Value 

         

        If inif = "И" Then 'считывает обозначение "И" 

            nach = Cells(12, (1 + i)).Value 'считывает начальное значение 

            ii = Cells(13, (1 + i)) 'считывает конечное значение 

            st = Cells(14, (1 + i)) 'считывает шаг 

            kh = ((ii - nach) / st) + 1 'просчитывает количество значений 

            perh = kh + 1 

            ReDim h(kh) 

            For ii = nach To (ii + st) Step st 
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                h(kh) = ii 

                kh = kh - 1 

            Next ii 

            Sheets("Ответы").Select 

            For iii = 1 To vars 

                indh = Int(rnd() * perh) 

                If (indh <> Empty) Then 

                    Cells(2 + iii, i).Value = h()(indh) 

                    non = Cells(2 + iii, 5).Value 

                    If (non < 0) Then 

                        iii = iii - 1 

                    End If 

                Else: iii = iii - 1 

                End If 

            Next iii 

            Sheets("Условие задания").Select 

        End If 

         

        If inif = "С" Then 

            ka = Range("E21").Value 

            peralpha = ka + 1 

            ReDim alpha(ka) 

            For isp = 0 To ka 

                ii = Range("D" & (12 + isp)).Value 

                alpha(ka) = ii 

                ka = ka - 1 

            Next isp 

            Sheets("Ответы").Select 

            For iii = 1 To vars 
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                indhalpha = Int(rnd() * peralpha) 

                If (indhalpha <> Empty) Then 

                    Cells(2 + iii, i).Value = alpha()(indhalpha) 

                Else: iii = iii - 1 

                End If 

            Next iii 

            Sheets("Условие задания").Select 

        End If 

    Next i 

 

    'оформление 

    Sheets("Ответы").Select 

    Range(Cells(3, 1), Cells((2 + vars), kp)).Select 

    With Selection.Font 

        .ColorIndex = xlAutomatic 

        .TintAndShade = 0 

    End With 

    With Selection.Interior 

        .Pattern = xlNone 

        .TintAndShade = 0 

        .PatternTintAndShade = 0 

    End With 

    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

    With Selection.Borders(xlInsideVertical) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 
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    End With 

    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 
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        .Weight = xlThin 

    End With 

     

    'задания 

    Range(Cells(1, 1), Cells((2 + vars), kp)).Select 

    Selection.Copy 

    Sheets("Задания").Select 

    Range("A1").Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats 

     

     

    'вырезка 

    Sheets("Условие задания").Select 

    For i = 1 To kp 

        inif = Cells(18, (1 + i)).Value 

         

        If inif = 1 Then 

            Cells(18, (1 + i)).Value = 0 

            Sheets("Задания").Select 

            Range(Cells(3, i), Cells((vars + 2), i)).Value = "?" 

            Sheets("Условие задания").Select 

        End If 

         

        If inif > 1 Then 

            For j = i To kp 

                doub = Cells(18, (2 + j)).Value 

                If doub = inif Then 

                    Cells(18, (2 + j)).Value = 0 



 36 

                    Sheets("Задания").Select 

                    For ii = 2 To vars Step 2 

                        Cells((2 + ii), 1 + j).Value = "?" 

                    Next 

                End If 

            Next 

            Sheets("Условие задания").Select 

            Cells(18, (1 + i)).Value = 0 

            For ii = 1 To vars Step 2 

                Sheets("Задания").Select 

                Cells((2 + ii), i).Value = "?" 

            Next 

            Sheets("Условие задания").Select 

        End If 

    Next 

     

    'для преподавателя 

    Sheets("Ответы").Select 

    Range(Cells(1, 1), Cells((2 + vars), kp)).Select 

    Selection.NumberFormat = "General" 

    Selection.NumberFormat = "0.00" 

    Selection.Copy 

    Sheets("Для преподавателя").Select 

    Range("A1").Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats 

    Range(Cells(3, 1), Cells((2 + vars), kp)).Select 

    For i = 1 To vars 

        For j = 1 To kp 
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            Sheets("Задания").Select 

            a = Cells((i + 2), j + 1).Value 

            If (a = "?") Then 

                Sheets("Для преподавателя").Select 

                Cells(i + 2, j + 1).Select 

                Selection.Interior.Color = RGB(38, 234, 234) 

            End If 

        Next j 

    Next i 

        

    For i = 1 To vars       'генерация вариантов 

        Workbooks.Add.SaveAs Filename:="C:\Tests\" & i & "T5.xlsx" 

        Windows("T5.xlsm").Activate 

        Sheets("Условие задания").Select 

        Range("A1:E5").Select 'общая задача 

        Selection.Copy 

        Windows(i & "T5.xlsx").Activate 

        ActiveSheet.Paste 

        Windows("T5.xlsm").Activate 

        Sheets("Задания").Select 

        Range("A1:F2").Select 'строка с переменными 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Windows(i & "T5.xlsx").Activate 

        Range("A8").Select 

        ActiveSheet.Paste 

        Windows("T5.xlsm").Activate 

        Sheets("Задания").Select 
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        Range("A" & (2 + i) & ":F" & (2 + i)).Select 'строка с 

индивидуальными переменными 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Windows(i & "T5.xlsx").Activate 

        Range("A9").Select 

        ActiveSheet.Paste 

        Windows("T5.xlsm").Activate 

        Sheets("Условие задания").Select 

        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("image1.png")).Select 'рисунок 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Windows(i & "T5.xlsx").Activate 

        Range("I2").Select 

        ActiveSheet.Paste 

        ActiveWorkbook.Save 

        ActiveWindow.Close 

    Next 

End Sub 

 

Sub Proverka() 

    Dim oWbk As Workbook 

    Dim vars, kp, ko As Integer 

    Dim a, b, c, d, proc As Variant 

    Windows("T5.xlsm").Activate 

    Worksheets("Условие задания").Activate 

    kp = Range("D7").Value 

    vars = Range("B19").Value 

    Range(Cells(9, 2), Cells(10, (1 + kp))).Copy 
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    Sheets("Проверка").Select 

    Range("B1").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("A1").Value = "№ Вар" 

    Range("A1:A2").Merge 

    Cells(1, (2 + kp)).Value = "ФИО Ученика" 

    Range(Cells(1, (2 + kp)), Cells(2, (2 + kp))).Merge 

    Cells(1, (3 + kp)).Value = "%" 

    Range(Cells(1, (3 + kp)), Cells(2, (3 + kp))).Merge 

     

    'сбор 

    For i = 1 To vars 

        Set oWbk = Workbooks.Open("C:\Tests\" & i & "T5.xlsx") 

        Range(Cells(9, 1), Cells(9, kp)).Select 

        Selection.Copy 

        Windows("T5.xlsm").Activate 

        Sheets("Проверка").Select 

        Range("B" & (2 + i)).Select 

        ActiveSheet.Paste 

        Range("A" & (i + 2)).Value = i 

        Windows(i & "T5.xlsx").Activate 

        ActiveWindow.Close 

        Windows("T5.xlsm").Activate 

        Sheets("Ученики").Select 

        Range("B" & (i + 1)).Select 

        Selection.Copy 

        Sheets("Проверка").Select 

        Cells(i + 2, kp + 2).Select 

        ActiveSheet.Paste 
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    Next i 

     

    Sheets("Проверка").Select 

    Columns(kp + 2).EntireColumn.AutoFit 

    Range(Cells(3, 2), Cells(vars + 2, kp + 1)).Select 

    Selection.NumberFormat = "0.00" 

    Selection.NumberFormat = "General" 

     

    For i = 1 To vars 

        For j = 1 To kp 

            d = Cells((i + 2), j + 1).Value 

            If d = "?" Then 

                Cells((i + 2), j + 1).Value = 0 

            End If 

        Next j 

    Next i 

 

    'проверка 

    For i = 1 To vars 

        ko = 0 

        For j = 1 To kp 

            Sheets("Для преподавателя").Select 

            a = Cells((i + 2), j).Value 

            Sheets("Проверка").Select 

            b = Cells((i + 2), j + 1).Value 

            c = a - b 

            c = Abs(c) 

            If (c > 0.01) Then 

                Cells(i + 2, j + 1).Select 
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                Selection.Interior.Color = RGB(250, 128, 114) 

                ko = ko + 1 

            End If 

        Next j 

        'процент выполнения 

        proc = 3 * (3 - ko) * 10 

        Cells(i + 2, (3 + kp)).Value = proc 

    Next i 

End Sub 


