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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа выполнена на 51 страницах, включает: введение,          

3 главы, заключение, список использованной литературы из 30 наименований, 

21 рис., приложения на 14 страницах. 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ТЕСТ, ФОРМА ТЕСТА, 

КОНСТРУКЦИЯ ТЕСТА, АЛГОРИТМ, ПРОГРАММА, ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО (ТФКП). 

Предмет изучения – методика и алгоритмы разработки тестов для 

обеспечения процесса автоматизированного контроля знаний дисциплине 

«Теория функции комплексного переменного» (ТФКП). 

Объект  исследования – тестовые задания по дисциплине «Теория 

функции комплексного переменного». 

Актуальность работы обусловлена противоречиями между 

возможностями в области диагностики и управления математическим 

образованием, которые могут быть обеспечены посредством тестирования, и 

существующей практикой конструирования тестов, использующей не все 

потенциальные возможности этой технологии применительно к математике. 

Цель работы – теоретически обосновать и практическими разработками 

подтвердить целесообразность применения тестов разной конструкции для 

изучения  учебного курса «Теория функции комплексного переменного». 

В результате исследования: получены теоретические знания и 

практические навыки по тестологии, разработаны алгоритмы конструирования 

и сформирован банк тестов по дисциплине «Теория функции комплексного 

переменного».  

Полученные результаты имеют практическую значимость, достоверны, 

апробированы в учебном процессе при, текущем и рубежном контроле знаний 

по дисциплине ТФКП в 2015/16 учебном году в группе КИ14-18Б. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования выдвигают требования к качеству подготовки выпускников, то 

есть к качеству освоения основных образовательных программ. Контроль 

знаний рассматривается как обязательный, общественно значимый элемент 

системы образования. С позиции квалиметрии оценка уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников должна осуществляться 

объективными, надежными, методами, исключающими субъективизм 

преподавателя. 

ФГОС ВО устанавливают, что конкретные формы, методы, процедуры и 

средства контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом 

самостоятельно. Это требование стандарта распространяется на фонды 

оценочных средств и банки тестовых заданий. Следовательно, тесты, несмотря 

на неоднозначное отношение преподавателей к тестовым технологиям, в 

качестве формы входного, промежуточного и итогового контроля по 

дисциплинам образовательной программы следует применять.  

При наличии определенных сложностей и спорных моментов тестовый 

контроль, благодаря развитию и использованию в учебном процессе 

современных информационно-коммуникационных средств, является 

перспективной высокотехнологичной моделью оценки качества обучения [17]. 

Именно тестовый контроль позволяет значительно ускорить, удешевить и 

организовать массовое тестирование без ограничения количества тестируемых; 

оперативно (практически в режиме реального времени) узнавать результат 

(самим студентам, а не только экспертам) и обрабатывать массив данных в 

кратчайшее время. Не менее значима возможность самотестирования без 

привязки к конкретному компьютеризованному рабочему учебному месту в 

локальной вузовской сети, не говоря уже о бланковом тестировании (off-line).  

Особенно остро стоит вопрос о применении тестирования по математике 

в вузе для профильных специальностей и направлений бакалавриата.  
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В настоящее время в преподавании математики просматривается ряд 

противоречий. С одной стороны, формирование выпускника-математика с 

фундаментальным, классическим пониманием математики не позволяет 

сокращать количество преподаваемых разделов по математике, а наоборот, 

требует вводить дополнительные разделы для отдельных профилей, так как 

бакалавр должен иметь широкую подготовку. Базовое знание всех разделов 

математики, создаёт основу для их углубленного изучения в магистратуре. 

С другой стороны, сокращается количество часов, отводимых на 

аудиторную работу. Содержание образования включает в себя: 1) знания; 2) 

умения и навыки; 3) опыт творческой деятельности; 4) опыт эмоционально-

оценочной деятельности не по известному алгоритму, а в условиях 

неопределенности, требующей нестандартных решений. Тестовая проверка 

знаний по пунктам 3 и 4 именно для математиков едва ли возможна, что 

негативно сказывается на развитии потенциала нестандартного 

математического мышления обучающегося. 

Определенную сложность представляет и процесс составления тестовых 

заданий, позволяющих проверить нестандартность мышления даже при 

решении типовой задачи, так как преподаватель не может увидеть ход 

рассуждений студента. 

Проведенный автором дипломной работы пилотный анализ имеющейся 

базы тестов по математике для ВУЗов также выявил, что используются не все 

возможные конструкции тестов и разновидности внутри них. Наличие 

нерешенных и противоречивых мнений в области применения и 

конструирования тестовых заданий для профильных математических 

направлений и специальностей, попыток авторов [9, 19, 30] решить её является 

актуальной проблемой и требует продолжения исследований в этом 

направлении.  

В связи с изложенным выше нами была выбрана тема дипломной работы: 

«Разработка комплекса тестовых заданий по дисциплине «Теория функций 

комплексного переменного». 
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Цель дипломной работы – теоретически обосновать и практическими 

разработками подтвердить целесообразность применения тестов разной 

конструкции для изучения учебного курса «Теория функции комплексного 

переменного». 

При написании выпускной квалификационной работы использовались: 

учебная и методическая  литература по педагогике, по методике обучения 

математике, учебники по дисциплине «Теория функции комплексного 

переменного», периодические издания, информационные ресурсы удаленного 

доступа. 
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1 Проблема педагогического тестирования в системе вузовского 

образования по математике 

 

1.1 Тест, тестирование: основные понятия 

 

Во многих западных странах, США, а теперь и в России тесты выступают 

ведущей формой контроля знаний, на этапах как довузовского, так и вузовского 

образования. 

Педагогическое тестирование – это форма измерения знаний учащихся, 

основанная на применении педагогических тестов. Оно включает: подготовку 

тестов, проведение тестирования и обработку результатов, которая даёт оценку 

обученности тестируемых [28]. 

Педагогический тест – это инструмент оценивания обученности 

учащихся, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной 

процедуры проведения, обработки и анализа результатов [1, 15]. 

Тесты являются ёмким инструментом контроля, они позволяют 

определять степень и уровень усвоения понятий, тем, разделов, а не просто 

констатацию наличия некоторой суммы знаний. Учащиеся оказываются в 

равных условиях и имеют одинаковые возможности показать свои достижения, 

что снижает их нервную нагрузку и в период подготовки, и во время самого 

контроля. Кроме того, тесты позволяют автоматизировать процесс проверки, 

уменьшить время контроля и увеличить время на другие виды учебной 

деятельности. Изменение сложности заданий, охвата учебного материала, 

целевой направленности, включение в тест нескольких компонентов структуры 

знаний позволяет создать вариативный инструмент проверки знаний. 

Однако тесты не могут дать ответа на все «почему». Для проверяющего 

остаётся скрытым анализ способов решения задач и мыслительных операций 

контролируемого. Не все учебные элементы можно протестировать, а 

возможность угадывания правильного ответа снижает объективность оценки. 
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Тесты не предоставляют возможности для развития устной и письменной речи 

[20]. 

Тестирование в сфере высшего образования – это способ выявления и 

объективной оценки уровня обученности студентов по тем или иным 

образовательным программам, исключающий непосредственное участие в нем 

преподавателей. В процессе тестирования студентам предлагается 

самостоятельно выполнить некоторую систему специфических заданий, 

называемых тестовыми. 

По результатам их выполнения судят об уровне (качестве) учебных 

достижений студентов – каждого в отдельности или их группы. Очевидно, 

выполнение тестовых заданий представляет собой интеллектуальную 

деятельность, протекающую в регламентированных и контролируемых 

условиях.  

Технологически процесс тестирования наиболее эффективно реализуется 

посредством компьютера и компьютерной сети, функционирующей под 

управлением тестирующей программы. Программа такого рода обеспечивает 

формирование набора тестовых заданий, устанавливает порядок предъявления 

и визуализацию задания студентам на экране монитора, фиксирует, оценивает и 

классифицирует вводимые решения, выполняет другие операции.  

Объективность результатов тестирования зависит как от особенностей 

тестирующей программы, так и от свойств, размещенных в ее базе тестовых 

заданий, их качества. Это накладывает определенные требования, как к 

разработчику тестов, так и тестируемому. 

Поэтому при разработке тестов необходимо учитывать комплекс 

методологических требований, диктуемых, с одной стороны, положениями 

теории и практики тестирования. Бланковое, а особенно компьютерное 

тестирование немыслимы без соответствующей требованиям структуры тестов: 

совокупности заданий, инструктивно-методического сопровождения и шкалы 

результатов тестирования [29]. 
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1.2 Классификация тестов 

 

В классификации тестов сложились два подхода: критериально-

ориентированные и нормативно-ориентированные тесты. При интерпретации 

результатов для критериально-ориентированного теста вывод выстраивается 

вдоль логической цепочки: задания, ответы, выводы о соответствии 

испытуемого заданному критерию. Для нормативно-ориентированного теста 

вывод достраивается рейтингом: задания, ответы, выводы о знаниях 

испытуемого, рейтинг, понимаемый как вывод о месте или ранге испытуемого.  

Тесты можно классифицировать и по другим основаниям. 

По процедуре создания тесты делятся на стандартизированные и 

нестандартизированные. 

По средствам предъявления различают бланковые; предметные; 

аппаратурные; практические тесты. Для нужд образования подходит любой из 

способов тестирования, но нужно помнить, что предъявляя один и тот же тест в 

разных формах, есть вероятность получения разных результатов, которые не 

подлежат сравнению. Нельзя сравнивать результаты тестирования, полученные 

в результате разных способов предъявления. 

По направленности, то есть по тому, что именно предполагается изучать с 

помощью данного теста, выделяют тесты интеллекта; тесты достижений; 

личностные тесты. 

По характеру действий тесты подразделяются на вербальные (связанные с 

необходимостью произведения умственных действий – словесно-логические 

тесты, вопросники на проверку знаний); невербальные (практические), 

связанные с практическим манипулированием предметами – карточками, 

блоками, деталями. 

По ведущей деятельности различают тесты скорости (время решения 

теста сильно ограничено, что невозможно решить все задачи за отведенное 

время); тесты мощности (время решения теста не ограничено и включает 
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трудные задачи); смешанные тесты (включают черты предыдущих тестов). 

Последние наиболее часто встречаются на практике. 

Тестовые задания можно также классифицировать по целям 

использования в системе образования. В рамках проекта «Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» 

используется уровневая модель тестовых заданий.  

Первый блок – задания на уровне «знать», в которых очевиден способ 

решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины.  

Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного 

указания на способ выполнения, и студент для их решения самостоятельно 

выбирает один из изученных способов. Задания данного блока позволяют 

оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при 

решении стандартных, типовых задач.  

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Они 

предполагают использование комплекса умений и навыков, для того чтобы 

студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. В отличие от 

первых двух блоков задания третьего блока носят интегральный (summative) 

характер и позволяют формировать нешаблонный способ мышления, 

характерный и необходимый для современного человека. 

Решение студентами подобного рода нестандартных практико-

ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния процесса 

изучения дисциплины на формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Предварительный (входной) тест предназначен для определения 

начального объема знаний, чаще является несложным. 

Формирующий тест используется для контроля над прогрессом в 

обучении и затрагивает ограниченный сегмент обучения, например, раздел или 

главу. Акцент делается на оценку степени владения материалом изучаемых тем. 
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Формирующий тест состоит из серии отдельных тестовых вопросов, 

всесторонне охватывающих ограниченную область обучения.  

Диагностический тест содержит большое число вопросов по конкретной 

тестируемой области. Цель теста – определение проблем обучения.  

Суммирующий тест разрабатывается для оценки широкого диапазона 

результатов обучения, ожидаемого в конце учебного процесса. 

 

1.3 Формы тестовых заданий 

 

1.3.1 Закрытые тестовые задания  

 

Данный тип заданий является одним из самых часто применяемых. 

Причиной тому его универсальность и гибкость. Вне зависимости от того, 

практическим или теоретическим является задание, студенту нужно лишь 

выбрать вариант ответа. В таких заданиях кроме знаний проверяется еще и 

внимательность тестируемого человека. Педагогическая особенность таких 

тестов при постоянном их использовании в том, что у испытуемых 

формируется привычка системно обращаться к теоретическому материалу и 

находить необходимый материал, для устранения «пробела». Системный 

текущий тестовый контроль на их основе может не только стимулировать 

студента в рамках рейтинговой системы оценки, но постепенно заинтересовать 

действительно в углубленном изучении разделов математики [29, 27].  

В практике тестирования используются задания с одним или 

множественным выбором вариантов ответов. 

Наиболее низкий уровень (для текущего контроля знаний) – тесты с 

одним вариантом правильного ответа, более высокий – с двумя и более 

правильными ответами. Максимальное количество предлагаемых вариантов 

ответа должно быть не более 5. Наименее удачный вариант – два варианта 

ответа. Задания формулируются в утвердительной форме.  
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Пример 1.1 – Тест с единственным вариантом ответа. 

ЧИСЛО 
1

3

i

i
  В ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ИМЕЕТ ВИД 

(выберите один вариант ответа) 

1) 
1 7 7

cos 2 sin 2 ,
12 122

k i k k  

2) 
1 7 7

cos 2 sin 2 ,
12 122

k i k k  

3) 
1

cos 2 sin 2 ,
12 122

k i k k  

4) 
1 11 11

cos 2 sin 2 ,
12 122

k i k k  

5) 
1 5 5

cos 2 sin 2 ,
12 122

k i k k  

Ответ: 5 

 

Текст задания обычно пишется прописными буквами, ответы – 

строчными. В конце ответов нет знаков препинания. Места для правильных 

ответов в разных заданиях выбираются случайным образом. При подготовке 

ответов избегают повторов слов, применения малопонятных и редко 

употребляемых слов, а также неизвестных студентам символов, иностранных 

слов, затрудняющих восприятие смысла. Ответы к заданиям могут быть 

выражены словами, числами, графиками. Они не должны представляться в 

форме «да» или «нет», «верно» или «неверно». Чтобы смысл задания лучше 

понимался, сильные слова «самый», «наибольший», «наименьший», 

«наилучший» рекомендуется ставить в самом начале основной части задания. 

При конструировании заданий с выбором одного правильного ответа 

применяются две группы принципов композиции. 

Первая группа используется при разработке ответов к заданиям. К ней 

относятся принцип противоречия, принцип противоположности, принцип 
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однородности, принцип кумуляции (накопляемости), принцип градуирования, 

сочетаемости (цепочки), принцип удвоенного противопоставления. 

Вторая группа, состоящая из принципа фасетности и принципа 

импликации, используется при разработке содержания заданий. 

Если задание содержит два ответа, то, согласно принципу противоречия, 

второй ответ образуется из первого простым прибавлением отрицательной 

частицы «не», отрицающих предлогов и слов так, что этим ответом отрицается 

смысл не самого задания, а содержания первого ответа. 

От противоречивых ответов отличаются ответы, построенные по 

принципу противоположности. В заданиях с тремя ответами второй ответ 

может быть противоположен первому, а третий ответ – первому и второму, так 

что множество ответов полно. Противоположность может быть введена внутрь 

самих ответов.  

Принцип однородности состоит в том, что ответы в заданиях должны 

быть однородными по форме. Не следует использовать в разных ответах 

одновременно глагол, прилагательное и существительное. 

При конструировании ответов можно применить принцип кумуляции 

признаков, суть которого в том, что каждый следующий ответ содержит на 

один элемент больше, чем предыдущий.  

 

Пример 1.2 – Тест с единственным вариантом ответа. 

МНОЖЕСТВО D В УСЛОВИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕОРЕМЫ КОШИ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ (выберите один вариант ответа) 

1) Область 

2) Односвязную область 

3) Ограниченную односвязную область 

4) Замкнутую ограниченную односвязную область 

Ответ: 2 
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Применяя принцип сочетания, используют соединение двух, трех или 

четырех слов в каждом ответе. Можно, например, сочетать более или менее 

однородные и правдоподобные пары ответов. 

Ответы сочетаются также по правилу цепочки, причем последнее слово в 

первом ответе становится первым во втором ответе, последнее во втором – 

первым в третьем и т.д. Понятия сочетаются по два и по три. 

Принцип удвоенного противопоставления применяется в заданиях с 

четырьмя ответами, части которых, построенные по принципу 

противоположности, сочетаются попарно [29].  

Принцип фасетности содержания задания позволяет использовать фасеты 

в основном тексте задания. Фасет – это форма записи нескольких вариантов 

одного и того же задания. Множество слов и словосочетаний, образующих 

фасет, помещается в столбик и обрамляется фигурными скобками. 

С помощью фасета создаются параллельные задания как по ответам, так и 

содержанию. Фасет содержания задания может иметь большое количество 

вариантов. Например, список математических выражений может быть сделан 

сколь угодно длинным.  

Когда в содержательной части задания используется оборот «Если…, то» 

или эквивалентные ему, то имеет место применение принципа импликации. 

В заданиях с выбором нескольких правильных ответов используется 

практически только два принципа композиции – однородность ответов и 

фасеты в основной части задания. 

Задание с выбором нескольких правильных ответов считается 

выполненным правильно, если точно выбраны все без исключения правильные 

ответы. 

Особое внимание составители тестов для математических специальностей 

должны уделять подбору неверных вариантов (дескрипторов). Не следует 

использовать один и тот же алгоритм подбора неверных вариантов. Если 

студенту удастся проследить последовательность в таком алгоритме, то он 

сможет правильно отвечать на вопрос, не умея решать поставленную задачу. 
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С выхода практически самых первых визуальных оболочек для 

операционных систем люди знакомы с несколькими видами кнопок. Основные 

из них это «чекбокс» (checkbox) и «рэдиобатн» (radio button) [27, 21]. Кнопка 

«рэдиобатн» выглядит как кругляшек с/без точки внутри, а кнопка «чекбокс» 

имеет вид квадратика с/без галочки (крестика) внутри (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Кнопки «рэдиобатн» и «чекбокс» 

 

Так повелось, что «рэдиобатн» применяется для выбора единственного 

объекта. Поэтому при компьютерном тестировании в заданиях с выбором 

одного ответа изображены «кругляшки» рядом с каждым вариантом ответа и 

отмечается лишь один из них. Напротив, «чекбокс» используется в задачах с 

множественным выбором ответа (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Выбор нескольких вариантов ответа 

 

В заданиях, имеющих несколько вариантов ответа (с множественным 

выбором ответа) точное количество верных вариантов ответа не указывается. 

Отсюда и сложность таких заданий. Однако бывают ситуации, когда студент 
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отмечает все варианты ответа, поэтому следует очень четко регламентировать 

процесс оценивания заданий с множественным выбором ответа. 

 

1.3.2 Открытые тестовые задания  

 

В открытых тестовых заданиях отсутствуют готовые ответы. Эта форма 

задания сводит возможность догадки к минимуму. С помощью заданий 

открытой формы проверяют знание названий, формул, имен, фактов, свойств, 

признаков, дат, причинно-следственных отношений. 

Это могут быть тесты: 

 со свободным ответом, когда испытуемому необходимо дописать 

слово, словосочетание, предложение, знак, формулу, др.; 

 на дополнение (с ограничениями на ответы, с заданными 

ограничениями), когда испытуемый должен сформулировать ответы с учетом 

предусмотренных в задании ограничений; 

 свободного изложения (свободного конструирования, без заданных 

ограничений). Предполагается, что испытуемый должен самостоятельно 

сформулировать ответы, никакие ограничения на них в задании не 

накладываются (рисунок 1.3). В этом случае тест приобретает форму 

творческого задания и не подлежит «компьютерной» проверке [10, 25, 7]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Пример теста свободного изложения 
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Место ключевого слова выделяется нормированным способом – 

многоточием или отрезком прямой линии. Рекомендуется ключевое слово 

ставить в конце сформулированного задания-предложения. В конце задания 

открытой формы ставится точка. 

Ответ должен быть кратким, однозначным, точным [4, 22]. После 

вписывания в результате должно получиться истинное высказывание. Для 

ключей-слов или словосочетаний (менее удачный вариант) следует 

предусмотреть несколько вариантов написания, так как у испытуемого 

возможны опечатки, ошибки, написание слова с заглавной буквы и другие. 

Должна быть точная инструкция по технике написания слова (например, 

именительный падеж, единственное число, со строчной буквы, без точки на 

конце, используются буквы «ё», «й». 

 

Пример 1.3 – Тест со свободным ответом. 

ОБЛАСТЬЮ СХОДИМОСТИ СТЕПЕННОГО РЯДА КОМПЛЕКСНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ… 

Ответ: круг, Круг, КРУГ 

 

При создании заданий открытой формы используются такие принципы 

композиции, как логическая определенность содержания задания, фасетность, 

параллельность, обратимость, логическая соразмерность объема 

определяющего понятия объему определяемого, краткость, неотрицательность 

и импликация [3, 11, 18]. 

Выполняя задание, построенное в соответствии с принципом логической 

определенности содержания, испытуемый, знающий содержание предмета, 

легко находит ответ. Содержание и форма правильно сконструированного 

задания ведут его мысль прямо к правильному результату. 

Использование принципа фасетности обогащает возможности создания 

параллельных заданий для нескольких вариантов теста по теме (дисциплине). 
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Принцип параллельности предполагает параллельность заданий по 

содержанию, форме и трудности. Параллельность заданий по содержанию 

обеспечивается применением принципов фасетности и обратимости, а 

параллельность заданий по трудности имеет место в случаях, когда к 

перечисленному выше добавляется одинаковая трудность заданий. 

Обратимся теперь к принципу логической соразмерности объема 

определяющего понятия объему определяемого. 

Нередко оказывается, что задание открытой формы порождает несколько 

правильных ответов. Так, для обеспечения логической соразмерности ответа 

вместо слова «первообразная» следует использовать «неопределенный 

интеграл». 

Еще один принцип конструирования заданий в тестовой форме  – 

принцип краткости: чем меньше слов, тем меньше недоразумений.  

Согласно принципу неотрицательности [14, 6, 8], в основе задания не 

следует использовать отрицательных частиц или определять понятие, 

перечисляя элементы, не входящие в него.  

В первой части задания, построенного по принципу импликации, 

заключено условие, во второй – заключение или вывод. 

Несколько последовательных заданий открытого типа, предназначенных 

для проверки знания терминов, можно объединить в таблицу под условным 

названием «КАК НАЗЫВАЕТСЯ». Ответы в этой таблице вписываются 

испытуемым на специально предназначенные для этого места во втором 

столбце.  

Применяя принцип обратимости, одно и то же утверждение может быть 

преобразовано в несколько заданий открытой формы. 

Ответ в виде формулы может быть сложен в реализации из-за 

несовершенства и различий компьютерных математических редакторов. 
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1.3.3 Задания на установление соответствия 

 

Суть тестового задания заключается в том, чтобы установить 

соответствие между одним элементом из множества свойств, явлений, 

предметов, определений и т.д. и одним элементом другого множества. Здесь 

учитывается ассоциативная природа мышления [2, 23]. 

Задания на соответствие имеют специфический вид, где под инструкцией 

располагаются два столбца некоторых однородных по определенному свойству 

множеств. Слева обычно приводятся элементы задающего множества, 

содержащие постановку проблемы, справа – элементы, подлежащие выбору. 

Соответствие между элементами двух столбцов может быть взаимно 

однозначным, когда каждому элементу справа соответствует только один 

элемент слева. Оптимальным является задание, в котором правое множество 

содержит в два раза больше элементов, каждый из которых выбирается только 

один раз. Если число элементов в двух столбцах одинаковое, то для последнего 

элемента задающего множества выбор делать не надо, так как оставшиеся пары 

столбцов по определению должны соответствовать друг другу (не обязательно 

верно). Встречаются случаи, определяемые спецификой содержания предмета, 

когда для нескольких элементов левого столбца выбираются одни и те же 

элементы справа, поэтому их может оказаться меньше, чем слева. Число строк в 

левом столбце должно быть не более 4-5. Левый столбец рекомендуется 

нумеровать цифрами; правый буквами. Слова в задании пишутся строчными 

буквами [16, 26, 5]. 

 

Пример 1.4 – Тест на установление соответствия. 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ВЫРАЖЕНИЕМ И ЕГО 

ЗНАЧЕНИЕМ: 
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1 

1341

1110

3

1

i

i
 

А 6462  

2 

1788

1023

1

1 3

i

i  

В 129

1

2
 

3

 

1335

1378

3

1

i

i
 

С 7862
 

4 

1641

1815

1

1

i

i
 

D 87

1

2  

Ответ: 1 – С, 2 – B, 3 – A, 4 – D. 

 

Пример 1.5 – Тест на установление соответствия. 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ФУНКЦИЕЙ И ТИПОМ ЕЁ 

ИЗОЛИРОВАННОЙ ОСОБОЙ ТОЧКИ 1z : 

1 
1

z

z
 А Устранимая особая точка 

2 
1

sin
1

z

z
 В Простой полюс 

3 

2

23

1

1

z

z z
 С Существенно особая точка 

4 
sin 1

1

z

z
 D Полюс кратности 2 

Ответ: 1 – B, 2 – С, 3 – D, 4 – А. 

 

1.3.4 Задания на установление последовательности 

 

Задания на установление последовательности представляют собой более 

сложный тип задания в тестовой форме, в процессе выполнения которого 

испытуемый конструирует ответ из предложенной неупорядоченной 

последовательности элементов. 
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Эта форма тестовых заданий наиболее редко встречается в тестах для 

математических дисциплин. Они позволяют проверять знания 

последовательности действий в определенных ситуациях, цепочки событий, 

действий и операций. Посредством заданий этой формы можно проверять 

знание последовательности доказательства теорем [12].  

Такие задания полезны также при проверке знаний формулировок 

утверждений и определений. Они помогают формировать у учащихся 

алгоритмические мышление. 

Задания на установление последовательности полезны как в качестве 

средства контроля знаний, так и в качестве средства обучения.  

Число элементов, включаемых в последовательность должно составлять 

5-12. Инструкция к заданию может сопровождаться необходимыми 

пояснениями. Название задания пишется прописными буквами; оно 

декларирует, знание чего должен продемонстрировать испытуемый, причем 

ключевое слово в нем должно иметь именительный падеж. Строки задания 

набираются строчными буквами. Ранжируемые элементы в задании ставятся в 

случайном порядке. Чтобы окончания слов не служили подсказкой, их пишут в 

именительном падеже. Предлоги и союзы из множества ранжируемых 

элементов могут исключаться. 

Задание считается выполненным, если обучающийся установил 

совершенно правильный порядок [24, 13]. 

 

Пример 1.6 – Тест на установление последовательности. 

РАСПОЛОЖИТЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА В ПОРЯДКЕ 

ВОЗРАСТАНИЯ ИХ МОДУЛЕЙ. 

A. 2i  

B. 
2

2 2i  

C. 
1

1

i

i
 

D. 1 i  
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Ответ: CDAB 

 

Пример 1.7 – Тест на установление последовательности. 

РАСПОЛОЖИТЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА В ПОРЯДКЕ 

ВОЗРАСТАНИЯ ГЛАВНЫХ ЗНАЧЕНИИЙ ИХ АРГУМЕНТОВ (считайте 

; ). 

A. 1 i  

B. 2 i  

C. i  

D. 1 

Ответ: DACB 

 

Пример 1.8 – Тест на установление последовательности. 

ОПРЕДЕЛИТЕ АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВЫЧЕТОВ 

ИНТЕГРАЛА  ПО ЗАМКНУТОМУ КОНТУРУ. 

1. Установить типы особых точек подынтегральной функции 

2. Воспользоваться теоремой Коши о вычетах 

3. Найти особые точки подынтегральной функции  

4. Вычислить вычеты в особых точках 

5. Определить, какие особые точки попадают внутрь контура 

интегрирования 

Ответ: 31542 или 35142 
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2 Алгоритмы конструирования тестовых заданий по дисциплине 

«Теория функций комплексного переменного» (ТФКП) 

 

2.1 Построение области в комплексной плоскости 

 

Задания на проверку умения изображать область в комплексной 

плоскости по заданным уравнениям и неравенствам можно считать базовыми, и 

они обязательно должны быть представлены в банке тестовых заданий по 

модулю «Введение в комплексный анализ» дисциплины ТФКП. Сложность 

реализации таких тестов состоит в необходимости визуального представления 

текста задания и/или вариантов ответа.  

Тесты, содержащие графические материалы, можно разделить на две 

группы: 

 в тексте задания представлено множество, а варианты ответа содержат 

уравнения и/или неравенства, определяющие заданное множество; 

  текст задания содержит уравнения и/или неравенства, а варианты 

ответа представляют собой изображения областей в комплексной плоскости. 

Второй тип заданий является более сложным с точки зрения 

конструирования, так как требует большего количества графических 

изображений. 

В рамках дипломной работы было решено осуществить программную 

реализацию именно второго типа заданий на выбранном языке 

программирования. Программа генерирует комплекты, содержащие 

неравенства, задающие область в комплексной плоскости, а также четыре 

рисунка, первый из которых является правильным, а остальные три – ложными, 

призванными запутать тестируемого.  

Искомая область является пересечением множеств двух типов: 

 круг либо внешность круга конечного радиуса; 

 часть плоскости (сектор), ограниченная двумя лучами, имеющими 

общую вершину, которая является центром круга из предыдущего пункта. 
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Входными данными для программы служат следующие параметры: 

 z0=x+iy – центр окружности (два действительных числа x и y); 

 R – радиус окружности (действительное положительное число); 

 α – угол наклона первого луча; 

 β – угол наклона второго луча (α<β). 

Считаем, что α и β располагаются в промежутке от -180 до 180 градусов. 

Центр окружности не должен быть смещен далеко от начала координат, так как 

для наглядности на рисунках с вариантами ответа обязательно должно 

присутствовать начало координат. Что касается радиуса окружности, то мы 

определяем его от 1 до 5, так как при бóльших значениях радиуса деления 

координатной сетки будут слишком частыми. Исходя из тех же соображений, 

значения x и y выбираются в диапазоне от -5 до 5. 

На рисунке 2.1 приведен снимок с экрана задания, размещенного в 

электронном обучающем курсе «Теория функций комплексного переменного», 

который предназначен для студентов направления Прикладная математика и 

специальности Компьютерная безопасность ИКИТ СФУ. 
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Рисунок 2.1 – Задание на определение области в комплексной плоскости 

 

2.2 Возведение комплексного числа в степень 

 

Одной из важных задач в теории функции комплексного переменного 

является задача возведения комплексного числа в степень. Если степень числа 

достаточно высока, то в алгебраической форме возведение в степень будет 

реализовать очень сложно. В этом случае комплексное число записывают в 

тригонометрической форме и применяют формулу Муавра: 

cos sin cos sin
nn n nZ r i r n i n                                                          (1) 

В рамках дипломной работы была поставлена задача на выбранном языке 

программирования написать программу, которая будет генерировать задание, 

правильный ответ и несколько ошибочных ответов. 

Полученные данные в результате работы программы должны быть 

представлены на языке разметки системы компьютерной верстки TeX, которые 
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в дальнейшем можно будет использовать в системе управления обучением 

Moodle для составления тестовых заданий. 

Исходное выражение, которое следует упростить, имеет вид: 

1 1

2 2

nn

mm

x iyZ

Y x iy
,                                                                                                 (2) 

где в числителе и знаменателе находятся комплексные числа, степень каждого 

из которых является целой и находится в заданном промежутке. 

Перед тем, как продумывать и составлять алгоритм, следует наложить на 

выражение (2) определенные ограничения. Это обусловлено, в первую очередь, 

тем, что задание должно проверять определенные навыки у студента и, по 

возможности, не должно включать сложных вычислительных операций, не 

имеющих прямого отношения к поставленной задаче. Так как задание нацелено 

на проверку умения применять формулу Муавра, то было решено комплексные 

числа выбрать таким образом, чтобы переход от алгебраической формы к 

тригонометрической выполнялся достаточно просто. Мы рассматриваем 

комплексные числа, которые имеют один из следующих аргументов (точнее, 

главное значение аргумента):  

, ,
3 4 6

                                                                                                (3) 

Тогда комплексные числа в числителе и знаменателе (2) должны иметь 

один из видов: 

1 , 3 ,1 3i i i                                                                                             (4) 

Отрицательную действительную часть комплексного числа было решено 

не рассматривать, чтобы упростить алгоритм. Так же стоит отметить, что 

числитель и знаменатель в (2) не должны совпадать, иначе задача сильно 

упростится. 

Следующим шагом является решение исходного уравнения в общем виде. 

Этот шаг позволит определиться с направлением составления задания: будет ли 

использован прямой подход, при котором ответ достигается прямым решением 

поставленной задачи в зависимости от исходных данных, или же будет 
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использован обратный подход, где сначала генерируется ответ, а затем 

формируется задание. 

Итак, приводя числитель и знаменатель к тригонометрической форме, по 

формуле Муавра получаем: 

cos sin

cos sin

n

m

z n i n

y m i m
                                                                                         (5) 

Заметим, что комплексные числа (4) имеют модуль 2 или , поэтому 

модуль частного (5) представляет собой двойку в некоторой степени. Отсюда, 

зная тип и степень числителя и знаменателя, можно однозначно определить 

модуль частного: 

2

n

p

m

z

y
                                                                                                       (6) 

Однако не стоит забывать, что преобразование числа из 

тригонометрической формы в алгебраическую также может повлиять на этот 

множитель. 

Для определения аргумента частного (5) воспользуемся формулой 

Эйлера: 

cos sin

cos sin

in

im

n i n e

m i m e
                                                                                (7) 

Далее, воспользуемся свойством показательной функции и перейдем 

обратно к тригонометрической форме: 

cos sin
i n m

e n m i n m                                                 (8) 

Рассмотрим аргумент частного: 

n m                                                                                                         (9) 

Так как углы разных видов комплексных чисел могут иметь разные 

знаменатели, то для удобства компьютерной реализации приводим α и β к 

общему знаменателю 12. После упрощения угла (9) проверяем, изменился ли 

знаменатель на более привычный 6, 4, 3, 2 или 1. При этом числитель должен 

оставаться целым числом. Если знаменатель останется равным 12 после 
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упрощения, то функции синус и косинус не дадут нам табличного значения, что 

не подходит в связи с тем фактом, что придется представлять ответ в 

алгебраической форме, используя обратные тригонометрический функции. 

Поэтому при дальнейшей реализации алгоритма мы используем только те 

варианты заданий, в которых выражение (9) после упрощения имеет 

знаменатель, меньший 12, при этом числитель является целым числом. 

Итак, частное (2), записанное в тригонометрической форме, имеет вид: 

2 cos sinp n m i n m                                                            (10) 

На следующем шаге происходит формирование ответа, при котором 

упрощаются возможные частные случаи. К таким упрощениям может 

относиться вынесение за скобки степени двойки после вычисления синуса и 

косинуса аргумента частного; упразднение множителя равного плюс/минус 

единице и тому подобные преобразования. Таким образом, алгоритм должен 

уметь упрощать все возможные неестественные формы полученного ответа. В 

противном случае алгоритм не справится со своей задачей, так как человеку 

самому придется доводить ответ до нужного вида. 

Полученное в общем виде упрощенное выражение с наложенными на 

него ограничениями имеет однозначную зависимость от входных данных. Из 

этого следует, что целесообразно генерировать выражения вида (2), а затем при 

помощи разработанного алгоритма получать их значения в алгебраической 

форме. 

Кроме нахождения верного ответа на задание существует и побочная, но 

не менее важная, задача генерации ложных ответов. Так как тестовое задание 

подразумевает выбор ответа из нескольких представленных ответов, то следует 

обозначить минимальное количество ложных ответов равное трем, что 

совместно с правильным ответом даст выбор из четырех или более ответов. 

Чтобы ложные ответы были похожи на оригинальный ответ и могли запутать 

тестируемого человека, было принято решение получать их при помощи того 

же алгоритма, что будет использоваться для генерации правильного ответа. 
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Единственное, что следует изменить для достижения данной цели – это 

входные данные. 

При изменении степеней комплексных чисел в исходном уравнении для 

получения ложного ответа по выше изложенному алгоритму, степень 

полученного множителя может явно отличаться от правильного ответа. Это 

может позволить тестируемому догадаться и выбрать правильный ответ не 

производя вычислений. Поэтому в исходном уравнении следует менять именно 

типы комплексных чисел, оставляя степени числителя и знаменателя без 

изменения. Мы применяем алгоритм для всех пар возможных видов 

комплексных чисел с представленными степенями, исключая пару из самого 

задания. Для некоторых пар ответ может не быть получен из-за наложенных 

ограничений, описанных выше. Из этого следует, что если уникальных ложных 

ответов получится менее трех, то данное задание не будет рекомендовано к 

использованию и алгоритм должен прекратить исполнение и перейти к 

генерации следующего задания. Если же ложных ответов получится больше 

трех, то это является положительным фактом, позволяющим выбрать из них 

более подходящие, на взгляд преподавателя, который будет использовать их в 

тестовых заданиях. 

Дополнительно стоит отметить, что при достаточно больших степенях 

комплексных чисел в исходном выражении вычислительные on-line системы 

типа WolframAlpha не дают точного ответа или даже ответа вообще, что 

является положительным фактом.  

Вместе с тем, для проверки правильности работы алгоритма такие 

системы все-таки можно использовать. Для этого следует отнять от исходного 

выражения правильный ответ. В большинстве случаев после продолжительного 

вычисления on-line система выдаст ответ, равный нулю. Каждое генерируемое 

задание было решено снабжать такими уравнениями, которые можно будет 

вставить в вычислительную систему для проверки правильности работы 

алгоритма. 
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На рисунке 2.2 приведен снимок с экрана задания, полученного при 

помощи описанного алгоритма, которое размещено в электронном обучающем 

курсе «Теория функций комплексного переменного» ИКИТ СФУ. 

 

 

Рисунок 2.2 – Задание на возведение комплексного числа в степень 

 

2.3 Определение типа изолированной особой точки 

 

Определение типа изолированной особой точки является важной задачей 

в комплексном анализе, на решении которой, в частности, основано 

вычисление интегралов от функций комплексного переменного по замкнутым 

кривым. 

Точка a  расширенной комплексной плоскости называется изолированной 

особой точкой функции f , если существует такая проколотая окрестность этой 

точки (т. е. множество 0 Z a r , если точка a  конечна, или множество 

R Z , если a ), в которой функция f  голоморфна. 

В зависимости от поведения f  при приближении к такой точке 

различают три типа особых точек. Изолированная особая точка a  функции f  

называется: 

 устранимой точкой, если существует конечный lim
Z a

f Z A ; 
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 полюсом, если существует lim
Z a

f Z ; 

 существенно особой точкой, если f  не имеет ни конечного, ни 

бесконечного предела при Z a . 

Порядком полюса  a   функции f  называется порядок этой точки как нуля 

функции 
1

f
. Кратным полюсом называется полюс, порядок которого 

превосходит 1. 

Так как существует несколько типов изолированных особых точек, то 

логичным является создание заданий «На соответствие» по этой теме. Однако 

другими интересными форматами могут быть как «Множественный выбор», 

так и «Верно/неверно». 

В рамках дипломной работы было решено осуществить программную 

реализацию генерации заданий типа «На соответствие» на выбранном языке 

программирования, где в каждом задании будут представлены четыре примера 

и четыре названия типов изолированных особых точек. Чередование порядка 

представления изолированных особых точек в заданиях не представляется 

существенным, так как система управления обучением Moodle позволяет делать 

это автоматически. 

В некоторых случаях из названия особой изолированной точки можно 

догадаться, какое из представленных выражений соответствует данному типу 

изолированной особой точки. Например, если всего одно из представленных 

выражений содержит степенную функцию, то в большинстве случаев это 

выражение будет являться кратным полюсом. Для исключения подобных 

очевидных ответов можно адаптировать вид выражения каждой изолированной 

особой точки и сделать все выражения похожими друг на друга. Например, 

значение порядка кратного полюса использовать в построении выражений 

других изолированных особых точек. 

Изолированную особую точку в задании можно определять в любой 

точке комплексной плоскости. Однако только некоторые точки могут 

подходить под требования универсальности для всех типов в силу того, что 
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возведение в степень не будет сильно менять выражения. Такими точками 

являются точки Z0=1, Z0=-1, Z0=i, Z0=-i. Для программной реализации было 

решено выбрать точку Z0=1. Такой выбор позволит упростить перенос задания 

в систему управления обучением Moodle. Используя в качестве особой всего 

одну точку, и меняя степени в диапазоне от 2 до 10, мы можем получить до 

10000 уникальных заданий схожего типа. 

На рисунке 2.3 приведен снимок с экрана задания, сгенерированного при 

помощи описанного алгоритма, которое размещено в электронном обучающем 

курсе «Теория функций комплексного переменного» ИКИТ СФУ. 

 

 

Рисунок 2.3 – Задание на определение типа особой точки 
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3 Практическая реализация алгоритмов на выбранных языках 

программирования 

 

Практическую реализацию алгоритма решено было осуществить без 

использования готовых систем компьютерной алгебры, которые позволяют 

производить символьные вычисления, то есть выполнение преобразований и 

работу с математическими выражениями в аналитической (символьной) форме. 

Основных причин для этого было несколько: 

 имея небольшой опыт разработки на различных библиотеках / языках 

программирования с уверенностью можно сказать, что поставленная задача 

будет целиком выполнена на корректно выбранных технологиях. Однако, не 

имея обширного опыта разработки на системах компьютерной алгебры нет 

гарантий, что не придется менять одну систему на другую или вовсе 

отказываться в пользу общепринятых языков программирования и 

Фреймворков; 

 могут возникнуть проблемы с выводом данных из системы 

компьютерной алгебры и преобразование их в язык разметки системы 

компьютерной верстки TeX. 

 

3.1 Программная реализация формирования тестового задания на 

построение области в комплексной плоскости 

 

Результатом работы программы должен быть текст задания, 

представленный в виде выходных данных на языке разметки системы 

компьютерной верстки TeX. Также в результате работы программы должны 

быть сгенерированы графические изображения с ответами. Разбивать 

программную реализацию на две отдельных программы является 

неоптимальным подходом. Исходя из этого, было решено реализовать 

программу на объектно-ориентированном языке программирования Objective-

C, который является надмножеством языка С. Графическая часть будет 



34 
 

реализована на Фреймворке Cocoa Touch, который представляет собой уровень 

абстракции для операционной системы iOS. Cocoa Touch основана на классах 

фреймворка Cocoa, используемого в Mac OS X, и, аналогично ей, использует 

язык Objective-C. 

Для реализации поставленной задачи весь процесс был разделен на 

несколько этапов. В первую очередь было решено задать фиксированные 

значения углов, под которыми могут исходить лучи. Для этого были взяты те 

углы, которые чаще всего встречаются в табличных значениях 

тригонометрических формул. А именно, на рисунке 3.1 представлен фрагмент, 

программы, отображающий используемые в алгоритме углы: 

 

 

Рисунок 3.1 – Фрагмент программы, в котором определяются  

используемые в алгоритме углы 

 

Кроме формирования графического изображения верного ответа 

параллельно генерируются данные для ложных ответов. А именно, наряду с 

формированием углов для лучей верного ответа формируются также углы, 

зеркальные относительно оси абсцисс. Для корректного построения 

графических файлов следует убедиться, что первый генерируемый угол меньше 

второго угла (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Фрагмент программы, генерирующий корректные углы  

для лучей области 



35 
 

 

На следующем шаге формируется центр окружности. Действительную и 

мнимую части соответствующего комплексного числа решено было задать в 

границах от -5 до 5. После формирования центра окружности задается 

случайный радиус в пределах от 1 до 5. Так же задается случайный параметр, 

указывающий внешняя или внутренняя часть окружности используется в 

формировании области, представляющей правильный ответ (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Фрагмент программы для генерации центра и радиуса 

окружности 

 

Из сформированных данных строим четыре изображения, первое из 

которых является верным ответом и для которого будет формироваться задание 

на языке разметки системы компьютерной верстки (рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Фрагмент программы, отображающий способ 

построения верного и ложных графических изображений 

 

Следует отметить, что полученные графики строятся таким образом, 

чтобы окружность отступала от краев. Кроме того если окружность находится 

не во всех четвертях графика, то предусмотрено увеличение области графика, 
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для отображения осей абсцисс и ординат, что проиллюстрировано на рисунке 

3.5, где искомая область изображена темным цветом. 

 

 

Рисунок 3.5 – Верный/ложный вариант графического изображения искомой 

области, полученный в результате работы программы 

 

3.2 Программная реализация алгоритма возведения комплексного 

числа в степень 

 

Так как задача довольно узкая и не требуется какого-либо дальнейшего 

расширения алгоритма, то ее можно выполнить практически на любом языке 

программирования. К тому же результат работы программы должен быть 

представлен не в виде программы, а в виде выходных данных на языке 

разметки системы компьютерной верстки TeX. Главным критерием выбора 

языка программирования является чаще всего актуальность и применимость его 

к текущей задаче. Поскольку было решено, что для решения задачи подойдет 

практически любой язык, то выбор диктовался исключительно актуальностью 

языка. Отличным кандидатом на эту роль стал язык программирования Swift – 

открытый мультипарадигменный объектно-ориентированный язык 

программирования общего назначения. 
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Впервые язык Swift был официально представлен летом 2014 года 

компанией Apple. Незадолго до начала работы над написанием алгоритма 

весной 2016 года была представлена стабильная версия языка v.2.2 и в это же 

время компания Google объявила о том, что намеревается сделать этот язык 

приоритетным для мобильных разработок. 

Для реализации поставленной задачи весь процесс был разделен на 

несколько этапов. В первую очередь для представленных типов комплексных 

чисел было создано перечисление. Подобно классам и другим именованным 

типам, перечисления могут иметь методы связанные с ним. Поэтому 

перечисления (рисунок 3.6) лучше всего подошли в данной ситуации. 

  

 

Рисунок 3.6 – Фрагмент программы, отображающий перечисление  

с типами комплексных чисел 

 

В силу того, что комплексное число определенного типа всегда имеет 

степень в рамках поставленной задачи, то для удобства дальнейшей реализации 
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был создан связанный тип (рисунок 3.7), который связывает между собой тип 

комплексного числа и его степень. Так же был определен оператор сравнения 

для созданного связанного типа. 

 

 

Рисунок 3.7 – Фрагмент программы, описывающий связанный тип  

и операции сравнения над ним 

 

Список заданий (рисунок 3.8), генерируемый программой, по окончании 

работы программы должен содержать 1000 уникальных заданий, причем 

каждое задание должно содержать не менее трех уникальных ложных ответов. 

Степень комплексного числа было решено взять в пределах от 1000 до 2000. 

 

 

Рисунок 3.8 – Фрагмент программы, описывающий процесс создания заданий 

 

Получение полного задания разбито на несколько этапов (рисунок 3.9). 

Задание целесообразно получать только при условии, что все наложенные 

ограничения выполняются. Так как алгоритм генерирует случайные входные 
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данных из заданных диапазонов значений типов комплексных чисел и степеней 

комплексных чисел, то возможны случаи, когда либо числитель и знаменатель 

окажутся одного типа, либо степени будут выбраны таким образом, что 

значение угла в упрощенной тригонометрической форме всего выражения 

будет иметь знаменатель 12. Поэтому в функциях присутствуют проверки, 

исключающие невыполнение ограничений. Функция получения полного 

задания состоит из ряда функций, некоторые из которых будут рассмотрены 

далее. 

 

 

Рисунок 3.9 – Фрагмент программы, отображающий список используемых  

в алгоритме функций для получения полного задания 

 

В первую очередь стоит обратить внимание на функцию получения угла 

для упрощенной тригонометрической формы всего уравнения. В этой функции 

можно заметить использование функции углового множителя для типа 

комплексного числа, которая переводит угол, соответствующий типу 

комплексного числа, к знаменателю равному 12. Так же присутствует проверка 

на кратность знаменателя двум, которая упоминалась при описании алгоритма 

(рисунок 3.10).  
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Рисунок 3.10 – Фрагмент программы, отображающий манипуляции с углами  

и их знаменателями 

 

Для перевода переменных, представленных связанными типами, 

перечислениями и другими типами данных, используемых в программе, в 

выходные данные на языке разметки системы компьютерной верстки TeX, 

были написаны специальные методы. Самым наглядным примером будет 

функция получения задания, которая представлена на рисунке 3.11. 

 

 

Рисунок 3.11 – Фрагмент программы, отображающий механизм перевода 

данных в язык разметки системы компьютерной верстки TeX 

 

Для каждого типа комплексного числа описана соответствующая ему на 

языке разметки TeX строковая функция с соблюдением всех правил синтаксиса. 

Результатом работы программы является текстовый файл, содержащий 

1000 тел заданий, разделенных двойным переносом строки. Фрагмент 

выходных данных можно увидеть на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Фрагмент выходных данных, являющихся результатом работы 

программы, содержащий данные для одного тестового задания 

 

Первой строкой идет задание, составленное из исходной задачи и 

вычисленного программой правильного ответа. Строка написана на синтаксисе 

вычислительного комплекса WolframAlpha (рисунок 3.13) и служит для 

проверки правильности нахождения решения. Полученный системой ответ 

равный нулю доказывает правильность нахождения ответа. Бывают случаи, 

когда WolframAlpha не может предоставить ответ из-за слишком сложных 

вычислительных процессов, сопровождающих решение поставленной задачи. 

При использовании степеней порядка 10^4 и выше вычислительный комплекс и 

вовсе перестает давать ответ на задачу. Из этого следует, что использование 

степеней более высокого порядка, чем реализовано в алгоритме, поможет 

уменьшить вероятность использования on-line вычислительных комплексов при 

ответе на тестовые задания данного типа. Однако повышение степеней так же 

сделает невозможным проверку правильного ответа. В рамках дипломной 

работы приоритетным считается качественно выполненное задание, поэтому 

порядок степеней выбран именно от 1000 до 2000. 
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Рисунок 3.13 – Использование проверочного кода из выходных данных 

программы для тестирования корректности работы алгоритма. 

 

3.3 Программная реализация генерации заданий на определение типа 

изолированной особой точки 

 

Исходя из результатов, достигнутых в пункте 3.2, программу было 

решено реализовывать на языке программирования Swift. Результат работы 

программы представляется в виде выходных данных на языке разметки 

системы компьютерной верстки TeX. 

Для реализации поставленной задачи весь процесс был разделен на 

несколько этапов. В первую очередь для представленных типов изолированных 

особых точек было создано перечисление. Подобно классам и другим 

именованным типам, перечисления могут иметь методы связанные с ним. 
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Исходя из этого перечисления (рисунок 3.14) лучше всего подошли в данной 

ситуации. 

 

 

Рисунок 3.14 – Фрагмент программы, отображающий перечисление  

с типами изолированных особых точек 

 

Использованный в прошлом пункте связанный тип уже не подходил в 

текущей задаче. Поэтому было решено для выражения соответствующего типу 

изолированной особой точки реализовать как структуру. В инициализации 

структуры был создан специальный метод для автоматической генерации 

строкового эквивалента заданию в формате языка компьютерной разметки TeX, 

который можно увидеть на рисунке 3.15. 
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Рисунок 3.15 – Фрагмент программы, описывающий структуру задания  

и генерацию эквивалента задания для разметки TeX 

 

Список заданий, генерируемый программой, по окончании работы 

программы должен содержать 1000 уникальных заданий (рисунок 3.16). 

Степень, участвующая в формировании выражения соответствующего типу 

изолированной особой, точки взята в пределах от 3 до 9 включительно. Даже с 

таким небольшим диапазоном уникальных заданий может быть сформировано 

более 10000. 
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Рисунок 3.16 – Фрагмент программы, описывающий процесс создания  

1000 уникальных заданий с помощью алгоритма 

 

Результатом работы программы является текстовый файл, содержащий 

1000 тел заданий, разделенных двойным переносом строки (рисунок 3.17). 

 

 

Рисунок 3.17 – Фрагмент выходных данных, являющихся результатом работы 

программы, содержащий три тестовых задания 

 

Далее, на рисунке 3.18 можно увидеть пример интеграции полученных 

данных в систему Moodle: 
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Рисунок 3.18 – Пример интеграции задания в систему Moodle 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания дипломной работы была достигнута цель работы –

теоретически обосновать и практическими разработками подтвердить 

целесообразность применения тестов разной конструкции при изучении  

учебного курса «Теория функции комплексного переменного». 

В результате исследования получены теоретические знания и 

практические навыки по тестологии, разработаны алгоритмы конструирования 

и сформирован банк тестов по дисциплине «Теория функции комплексного 

переменного». В ходе выполнения дипломной работы был изучен новый 

современный язык программирования Swift, который упростил задачу 

программной реализации. 

Полученные результаты имеют практическую значимость, достоверны, 

апробированы в учебном процессе при, текущем и рубежном контроле знаний 

по дисциплине ТФКП в 2015/16 учебном году в группе КИ14-18Б. 

Данные, полученные в ходе выполнения дипломной работы, 

представлены на языке разметки системы компьютерной верстки TeX. Это 

универсальный формат, повсеместно используемый математиками. Из этого 

следует, что полученные данные можно использовать не только в рамках 

системы Moodle. Любой человек, знакомый с языком разметки системы 

компьютерной верстки TeX, сможет воспользоваться представленными 

данными для составления тестовых заданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код программы, формирующей тестовые задания на построение области 

в комплексной плоскости 

 
#import "ViewController.h" 
#import "GraphView.h" 
#import <MessageUI/MessageUI.h> 
#import <QuartzCore/QuartzCore.h> 
@interface UIView (Category) 
- (UIImage *) captureImage; 
@end 
@implementation UIView (Category) 
- (UIImage *) captureImage 
{ 
    UIGraphicsBeginImageContextWithOptions(self.bounds.size, NO, [UIScreen mainScreen].scale); 
    [self drawViewHierarchyInRect:self.bounds afterScreenUpdates:YES]; 
    UIImage *snapshotImage = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext(); 
    UIGraphicsEndImageContext(); 
    return snapshotImage; 
} 
@end 
@interface ViewController () <UIAlertViewDelegate, MFMailComposeViewControllerDelegate> 
@property (nonatomic, strong) NSArray *graphs; 
- (void) selected:(int)selection; 
@end 
@implementation ViewController 
- (void) viewDidLoad 
{ 
    [super viewDidLoad]; 
    [self setGraphViews:nil]; 
} 
#pragma mark - MFMailComposeViewControllerDelegate 
#pragma mark - 
- (void) mailComposeController:(MFMailComposeViewController *)controller 
didFinishWithResult:(MFMailComposeResult)result error:(NSError *)error 
{ 
    [self dismissViewControllerAnimated:YES completion:NULL]; 
} 
- (void) setGraphViews:(NSMutableArray *)graphViews 
{ 
    if (_graphs != nil) 
    { 
        for (int x=0; x<4; x++) 
        { 
            [[_graphs objectAtIndex:x] removeFromSuperview]; 
        } 
    } 
    _graphs = [GraphView taskWithGraphs]; 
    for (int x=0; x<4; x++) 
    { 
        UIView *superview; 
        switch (x) { 
            case 0: 
                superview = self.view1; 
                break; 
            case 1: 
                superview = self.view2; 
                break; 
            case 2: 
                superview = self.view3; 
                break; 
            case 3: 
                superview = self.view4; 
                break; 
            default: 
                break; 
        } 
        GraphView *view = [_graphs objectAtIndex:x]; 
        [superview addSubview:view]; 
        [superview addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:view 
                                                              attribute:NSLayoutAttributeCenterX 
                                                              relatedBy:NSLayoutRelationEqual 
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                                                                 toItem:superview 
                                                              attribute:NSLayoutAttributeCenterX 
                                                             multiplier:1.0f 
                                                               constant:0.0f]]; 
        [superview addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:view 
                                                              attribute:NSLayoutAttributeCenterY 
                                                              relatedBy:NSLayoutRelationEqual 
                                                                 toItem:superview 
                                                              attribute:NSLayoutAttributeCenterY 
                                                             multiplier:1.0f 
                                                               constant:0.0f]]; 
        [view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:view 
                                                         attribute:NSLayoutAttributeHeight 
                                                         relatedBy:NSLayoutRelationEqual 
                                                            toItem:nil 
                                                         
attribute:NSLayoutAttributeNotAnAttribute 
                                                        multiplier:1.0f 
                                                          constant:320.0f]]; 
        [view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:view 
                                                         attribute:NSLayoutAttributeWidth 
                                                         relatedBy:NSLayoutRelationEqual 
                                                            toItem:nil 
                                                         
attribute:NSLayoutAttributeNotAnAttribute 
                                                        multiplier:1.0f 
                                                          constant:320.0f]]; 
    } 
} 
- (void) selected:(int)selection 
{ 
    if (selection == [[self.graphs objectAtIndex:4] intValue]) 
    { 
        [[[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Верно" message:nil delegate:self 
cancelButtonTitle:@"Готово" otherButtonTitles: nil] show]; 
    } 
    else 
    { 
        [[[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Не верно" message:nil delegate:self 
cancelButtonTitle:@"Готово" otherButtonTitles: nil] show]; 
    } 
} 
- (void) alertView:(UIAlertView *)alertView clickedButtonAtIndex:(NSInteger)buttonIndex 
{ 
    [self setGraphs:nil]; 
} 
- (void) didReceiveMemoryWarning 
{ 
    [super didReceiveMemoryWarning]; 
} 
- (IBAction) action1:(id)sender 
{ 
    if (self.textField.isFirstResponder) [self.textField resignFirstResponder]; 
    MFMailComposeViewController *controller = [[MFMailComposeViewController alloc] init]; 
    controller.mailComposeDelegate = self; 
    [controller setSubject:@"Задание"]; 
    NSArray *array = (NSArray *)self.graphs.lastObject; 
    int x = [[array objectAtIndex:1] intValue]; 
    int y = [[array objectAtIndex:2] intValue]; 
    NSString *X = [NSString stringWithFormat:@"%@", x != 0 ? [NSString stringWithFormat:@" %d", x 
* -1] : @""]; 
    NSString *Y = [NSString stringWithFormat:@"%@", y != 0 ? (y > 0 ? (y != 1 ? [NSString 
stringWithFormat:@" -%di", y] : @" -i") : (y != -1 ? [NSString stringWithFormat:@" +%di", y * -1] 
: @" +i")) : @""]; 
    int a = [[array objectAtIndex:3] intValue]; 
    int b = [[array objectAtIndex:4] intValue]; 
    NSString *newZXY = [NSString stringWithFormat:@"z%@%@", X, Y]; 
    NSString *newRadius = [NSString stringWithFormat:@"\\%@eq %d", [[array objectAtIndex:5] 
boolValue] == YES ? @"l" : @"g", [[array objectAtIndex:0] intValue]]; 
    NSString *body = [NSString stringWithFormat:@"Область, определяемая соотношениями \\( \\left| 
%@ \\right| %@ \\), \\( %d^{\\circ} \\leq arg \\left( %@ \\right) \\leq %d^{\\circ} \\), 
изображена на рисунке:", newZXY, newRadius, a, newZXY, b]; 
    [controller setMessageBody:body isHTML:NO]; 
    [controller addAttachmentData:UIImageJPEGRepresentation(self.view1.captureImage, 1.0f) 
mimeType:@"image/jpeg" fileName:@"Image1.jpg"]; 
    [controller addAttachmentData:UIImageJPEGRepresentation(self.view2.captureImage, 1.0f) 
mimeType:@"image/jpeg" fileName:@"Image2.jpg"]; 
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    [controller addAttachmentData:UIImageJPEGRepresentation(self.view3.captureImage, 1.0f) 
mimeType:@"image/jpeg" fileName:@"Image3.jpg"]; 
    [controller addAttachmentData:UIImageJPEGRepresentation(self.view4.captureImage, 1.0f) 
mimeType:@"image/jpeg" fileName:@"Image4.jpg"]; 
    [controller setToRecipients:@[@"businka.mmxiv@gmail.com"]]; 
    [self presentViewController:controller animated:YES completion:nil]; 
} 
- (IBAction) action2:(id)sender 
{ 
    if (self.textField.isFirstResponder) [self.textField resignFirstResponder]; 
    [self setGraphViews:nil]; 
} 
@end 
#import "GraphView.h" 
#define GRAPH_ADD   2 
#define GRAPH_LINE  4.0f 
@interface GraphScene : SKScene 
@property (nonatomic, assign) CGPoint        graphCenter; 
@property (nonatomic, assign) BOOL           graphInside; 
@property (nonatomic, assign) CGFloat        graphRadius, graphA, graphB; 
@property (nonatomic, assign) CGSize         graphSize; 
@property (nonatomic, assign) NSInteger      graphXMin, graphXMax, graphYMin, graphYMax, 
graphXLength, graphYLength; 
@property (nonatomic, strong) SKShapeNode   *nodeArea; 
@property (nonatomic, strong) SKShapeNode   *nodeCircle; 
@property (nonatomic, strong) SKShapeNode   *nodeCircleCenter; 
@property (nonatomic, strong) SKShapeNode   *nodeOXY; 
@property (nonatomic, strong) SKShapeNode   *nodeOXYCenter; 
@property (nonatomic, strong) SKLabelNode   *nodeOXYIm; 
@property (nonatomic, strong) SKLabelNode   *nodeOXYRe; 
@property (nonatomic, strong) SKShapeNode   *nodeRay; 
@end 
@interface GraphScene () 
- (void) prepare; 
@end 
@implementation GraphScene 
- (void) didMoveToView:(SKView *)view 
{ 
    [self setBackgroundColor:[UIColor colorWithWhite:0.97f alpha:1.0f]]; 
    [self prepare]; 
    [self setNodeArea:nil]; 
    [self setNodeCircle:nil]; 
    [self setNodeCircleCenter:nil]; 
    [self setNodeOXY:nil]; 
    [self setNodeOXYCenter:nil]; 
    [self setNodeOXYIm:nil]; 
    [self setNodeOXYRe:nil]; 
    [self setNodeRay:nil]; 
} 
- (void) prepare 
{ 
    [self setGraphXMin:_graphCenter.x - _graphRadius - GRAPH_ADD >= - GRAPH_ADD ? -GRAPH_ADD : 
_graphCenter.x - _graphRadius - GRAPH_ADD]; 
    [self setGraphXMax:_graphCenter.x + _graphRadius + GRAPH_ADD <= GRAPH_ADD ? GRAPH_ADD : 
_graphCenter.x + _graphRadius + GRAPH_ADD]; 
    [self setGraphYMin:_graphCenter.y - _graphRadius - GRAPH_ADD >= - GRAPH_ADD ? -GRAPH_ADD : 
_graphCenter.y - _graphRadius - GRAPH_ADD]; 
    [self setGraphYMax:_graphCenter.y + _graphRadius + GRAPH_ADD <= GRAPH_ADD ? GRAPH_ADD : 
_graphCenter.y + _graphRadius + GRAPH_ADD]; 
    if (_graphXMax - _graphXMin > _graphYMax - _graphYMin) 
    { 
        NSInteger difference = _graphXMax - _graphXMin - _graphYMax + _graphYMin; 
        if (difference % 2 == 0) 
        { 
            difference = difference / 2; 
            _graphYMax += difference; 
            _graphYMin -= difference; 
        } 
        else 
        { 
            difference = difference - 1; 
            _graphYMax += 1; 
            difference = difference / 2; 
            _graphYMax += difference; 
            _graphYMin -= difference; 
        } 
    } 
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    else if (_graphXMax - _graphXMin < _graphYMax - _graphYMin) 
    { 
        NSInteger difference = _graphYMax - _graphYMin - _graphXMax + _graphXMin; 
        if (difference % 2 == 0) 
        { 
            difference = difference / 2; 
            _graphXMax += difference; 
            _graphXMin -= difference; 
        } 
        else 
        { 
            difference = difference - 1; 
            _graphXMax += 1; 
            difference = difference / 2; 
            _graphXMax += difference; 
            _graphXMin -= difference; 
        } 
    } 
    [self setGraphXLength:_graphXMax - _graphXMin]; 
    [self setGraphYLength:_graphYMax - _graphYMin]; 
} 
- (void) setNodeArea:(SKShapeNode *)nodeArea 
{ 
    if (_graphInside) 
    { 
        _nodeArea = [SKShapeNode node]; 
        CGMutablePathRef path = CGPathCreateMutable(); 
        CGFloat radius = _graphRadius * _graphSize.width / _graphXLength / 2; 
        CGFloat width = radius * 2; 
        CGPathAddArc(path, NULL, (_graphCenter.x - _graphXMin) * (_graphSize.width / 
_graphXLength), (_graphCenter.y - _graphYMin) * (_graphSize.height / _graphYLength), radius, M_PI 
* _graphA / 180, M_PI * _graphB / 180, NO); 
        [_nodeArea setPath:path]; 
        [_nodeArea setStrokeColor:[UIColor colorWithWhite:0.7f alpha:1.0f]]; 
        [_nodeArea setLineWidth:width]; 
        [self addChild:_nodeArea]; 
    } 
    else 
    { 
        _nodeArea = [SKShapeNode node]; 
        CGMutablePathRef path = CGPathCreateMutable(); 
        CGFloat radius = _graphRadius * _graphSize.width / _graphXLength / 2; 
        CGFloat width = 320.0f; 
        CGPathAddArc(path, NULL, (_graphCenter.x - _graphXMin) * (_graphSize.width / 
_graphXLength), (_graphCenter.y - _graphYMin) * (_graphSize.height / _graphYLength), radius * 2 + 
160.0f, M_PI * _graphA / 180, M_PI * _graphB / 180, NO); 
        [_nodeArea setPath:path]; 
        [_nodeArea setStrokeColor:[UIColor colorWithWhite:0.7f alpha:1.0f]]; 
        [_nodeArea setLineWidth:width]; 
        [self addChild:_nodeArea]; 
    } 
} 
- (void) setNodeCircle:(SKShapeNode *)nodeCircle 
{ 
    _nodeCircle = [SKShapeNode node]; 
    CGMutablePathRef path = CGPathCreateMutable(); 
    CGPathAddArc(path, NULL, (_graphCenter.x - _graphXMin) * (_graphSize.width / _graphXLength), 
(_graphCenter.y - _graphYMin) * (_graphSize.height / _graphYLength), _graphRadius * 
_graphSize.width / _graphXLength, 0, 2 * M_PI, YES); 
    [_nodeCircle setPath:path]; 
    [_nodeCircle setFillColor:[UIColor clearColor]]; 
    [_nodeCircle setStrokeColor:[UIColor blackColor]]; 
    [_nodeCircle setLineWidth:1]; 
    [self addChild:_nodeCircle]; 
} 
- (void) setNodeCircleCenter:(SKShapeNode *)nodeCircleCenter 
{ 
    _nodeCircleCenter = [SKShapeNode node]; 
    CGMutablePathRef path = CGPathCreateMutable(); 
    CGPathAddArc(path, NULL, (_graphCenter.x - _graphXMin) * (_graphSize.width / _graphXLength), 
(_graphCenter.y - _graphYMin) * (_graphSize.height / _graphYLength), 2.0f, 0, 2 * M_PI, YES); 
    [_nodeCircleCenter setPath:path]; 
    [_nodeCircleCenter setFillColor:[UIColor blackColor]]; 
    [_nodeCircleCenter setStrokeColor:[UIColor blackColor]]; 
    [_nodeCircleCenter setLineWidth:1]; 
    [self addChild:_nodeCircleCenter]; 
} 
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- (void) setNodeOXY:(SKShapeNode *)nodeOXY 
{ 
    _nodeOXY = [SKShapeNode node]; 
    CGMutablePathRef path = CGPathCreateMutable(); 
    CGPathMoveToPoint(path, NULL, _graphSize.width * labs(_graphXMin) / _graphXLength, 0.0); 
    CGPathAddLineToPoint(path, NULL, _graphSize.width * labs(_graphXMin) / _graphXLength, 
_graphSize.height); 
    CGPathMoveToPoint(path, NULL, 0.0, _graphSize.height * labs(_graphYMin) / _graphYLength); 
    CGPathAddLineToPoint(path, NULL, _graphSize.width, _graphSize.height * labs(_graphYMin) / 
_graphYLength); 
    CGFloat step = _graphSize.height / _graphYLength; 
    while (step < _graphSize.height) 
    { 
        CGFloat original = _graphSize.height * labs(_graphYMin) / _graphYLength; 
        if ((step - 1 < original && step + 1 > original) == NO && step + 1 < _graphSize.height) 
        { 
            CGPathMoveToPoint(path, NULL, _graphSize.width * labs(_graphXMin) / _graphXLength - 
GRAPH_LINE, step); 
            CGPathAddLineToPoint(path, NULL, _graphSize.width * labs(_graphXMin) / _graphXLength 
+ GRAPH_LINE, step); 
        } 
        step += (_graphSize.height / _graphYLength); 
    } 
    step = _graphSize.width / _graphXLength; 
    while (step < _graphSize.width) 
    { 
        CGFloat original = _graphSize.width * labs(_graphXMin) / _graphXLength; 
        if ((step - 1 < original && step + 1 > original) == NO && step + 1 < _graphSize.width) 
        { 
            CGPathMoveToPoint(path, NULL, step, _graphSize.height * labs(_graphYMin) / 
_graphYLength - GRAPH_LINE); 
            CGPathAddLineToPoint(path, NULL, step, _graphSize.height * labs(_graphYMin) / 
_graphYLength + GRAPH_LINE); 
        } 
        step += (_graphSize.width / _graphXLength); 
    } 
    // y стрелка 
    CGPathMoveToPoint(path, NULL, _graphSize.width * labs(_graphXMin) / _graphXLength, 
_graphSize.height); 
    CGPathAddLineToPoint(path, NULL, _graphSize.width * labs(_graphXMin) / _graphXLength - 
GRAPH_LINE, _graphSize.height - GRAPH_LINE * 2); 
    CGPathMoveToPoint(path, NULL, _graphSize.width * labs(_graphXMin) / _graphXLength, 
_graphSize.height); 
    CGPathAddLineToPoint(path, NULL, _graphSize.width * labs(_graphXMin) / _graphXLength + 
GRAPH_LINE, _graphSize.height - GRAPH_LINE * 2); 
    // х стрелка 
    CGPathMoveToPoint(path, NULL, _graphSize.width, _graphSize.height * labs(_graphYMin) / 
_graphYLength); 
    CGPathAddLineToPoint(path, NULL, _graphSize.width - GRAPH_LINE * 2, _graphSize.height * 
labs(_graphYMin) / _graphYLength - GRAPH_LINE); 
    CGPathMoveToPoint(path, NULL, _graphSize.width, _graphSize.height * labs(_graphYMin) / 
_graphYLength); 
    CGPathAddLineToPoint(path, NULL, _graphSize.width - GRAPH_LINE * 2, _graphSize.height * 
labs(_graphYMin) / _graphYLength + GRAPH_LINE); 
    [_nodeOXY setPath:path]; 
    [_nodeOXY setStrokeColor:[SKColor blackColor]]; 
    [self addChild:_nodeOXY]; 
} 
- (void) setNodeOXYCenter:(SKShapeNode *)nodeOXYCenter 
{ 
    _nodeOXYCenter = [SKShapeNode node]; 
    CGMutablePathRef path = CGPathCreateMutable(); 
    CGPathAddArc(path, NULL, labs(_graphXMin) * (_graphSize.width / _graphXLength), 
labs(_graphYMin) * (_graphSize.height / _graphYLength), 2.0f, 0, 2 * M_PI, YES); 
    [_nodeOXYCenter setPath:path]; 
    [_nodeOXYCenter setFillColor:[UIColor blackColor]]; 
    [_nodeOXYCenter setStrokeColor:[UIColor blackColor]]; 
    [_nodeOXYCenter setLineWidth:1]; 
    [self addChild:_nodeOXYCenter]; 
} 
- (void) setNodeOXYIm:(SKLabelNode *)nodeOXYIm 
{ 
    _nodeOXYIm = [SKLabelNode labelNodeWithFontNamed:@"Verdana"]; 
    [_nodeOXYIm setHorizontalAlignmentMode:SKLabelHorizontalAlignmentModeCenter]; 
    [_nodeOXYIm setVerticalAlignmentMode:SKLabelVerticalAlignmentModeCenter]; 
    [_nodeOXYIm setFontColor:[UIColor blackColor]]; 
    [_nodeOXYIm setFontSize:11.0f]; 
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    [_nodeOXYIm setPosition:CGPointMake(_graphSize.width * labs(_graphXMin) / _graphXLength + 
GRAPH_LINE * 4, _graphSize.height - GRAPH_LINE * 2)]; 
    [_nodeOXYIm setText:@"Im z"]; 
    [self addChild:_nodeOXYIm]; 
} 
- (void) setNodeOXYRe:(SKLabelNode *)nodeOXYRe 
{ 
    _nodeOXYRe = [SKLabelNode labelNodeWithFontNamed:@"Verdana"]; 
    [_nodeOXYRe setHorizontalAlignmentMode:SKLabelHorizontalAlignmentModeCenter]; 
    [_nodeOXYRe setVerticalAlignmentMode:SKLabelVerticalAlignmentModeCenter]; 
    [_nodeOXYRe setFontColor:[UIColor blackColor]]; 
    [_nodeOXYRe setFontSize:11.0f]; 
    [_nodeOXYRe setPosition:CGPointMake(_graphSize.width - GRAPH_LINE * 4, _graphSize.height * 
labs(_graphYMin) / _graphYLength + GRAPH_LINE * 3)]; 
    [_nodeOXYRe setText:@"Re z"]; 
    [self addChild:_nodeOXYRe]; 
} 
- (void) setNodeRay:(SKShapeNode *)nodeRay 
{ 
    _nodeRay = [SKShapeNode node]; 
    CGMutablePathRef path = CGPathCreateMutable(); 
    CGFloat x = (_graphCenter.x - _graphXMin) * (_graphSize.width / _graphXLength); 
    CGFloat y = (_graphCenter.y - _graphYMin) * (_graphSize.height / _graphYLength); 
    for (NSNumber *num in @[@(_graphA),@(_graphB)]) 
    { 
        CGFloat width = 0, height = 0; 
        if (num.floatValue == -180) 
        { 
            width = -_graphSize.width; 
            height = 0; 
        } 
        else if (num.floatValue < -90) 
        { 
            height = 100; 
            width = height * tanf((fabs(num.floatValue)-90) / 180 * M_PI); 
            CGFloat min = width < height ? width : height; 
            width = -1 * width * _graphSize.width / min; 
            height = -1 * height * _graphSize.width / min; 
        } 
        else if (num.floatValue == -90) 
        { 
            width = 0; 
            height = -_graphSize.height; 
        } 
        else if (num.floatValue < 0) 
        { 
            height = 100; 
            width = height * tanf((90 - fabs(num.floatValue)) / 180 * M_PI); 
            CGFloat min = width < height ? width : height; 
            width = width * _graphSize.width / min; 
            height = -1 * height * _graphSize.width / min; 
        } 
        else if (num.floatValue == 0) 
        { 
            width = _graphSize.width; 
            height = 0; 
        } 
        else if (num.floatValue < 90) 
        { 
            width = 100; 
            height = width * tanf(num.floatValue / 180 * M_PI); 
            CGFloat min = width < height ? width : height; 
            width = width * _graphSize.width / min; 
            height = height * _graphSize.width / min; 
        } 
        else if (num.floatValue == 90) 
        { 
            width = 0; 
            height = _graphSize.width; 
        } 
        else if (num.floatValue < 180) 
        { 
            width = 100; 
            height = width * tanf((180 - num.floatValue) / 180 * M_PI); 
            CGFloat min = width < height ? width : height; 
            width = -1 * width * _graphSize.width / min; 
            height = height * _graphSize.width / min; 
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        } 
        else if (num.floatValue == 180) 
        { 
            width = -_graphSize.width; 
            height = 0; 
        } 
        if (width != 0 || height != 0) 
        { 
            CGPathMoveToPoint(path, NULL, x, y); 
            CGPathAddLineToPoint(path, NULL, x + width, y + height); 
        } 
    } 
    [_nodeRay setPath:path]; 
    [_nodeRay setStrokeColor:[SKColor blackColor]]; 
    [self addChild:_nodeRay]; 
} 
@end 
@implementation GraphView 
- (id) initWithSize:(CGSize)size Center:(CGPoint)center Radius:(NSInteger)radius A:(NSInteger)a 
B:(NSInteger)b Inside:(BOOL)inside 
{ 
    self = [super init]; 
    if (self) 
    { 
        [self setOpaque:YES]; 
        [self setBackgroundColor:[UIColor orangeColor]]; 
        [self setIgnoresSiblingOrder:YES]; 
        [self setTranslatesAutoresizingMaskIntoConstraints:NO]; 
        [self setUserInteractionEnabled:NO]; 
        GraphScene *scene = [GraphScene nodeWithFileNamed:@"GraphScene"]; 
        [scene setGraphA:a]; 
        [scene setGraphB:b]; 
        [scene setGraphCenter:center]; 
        [scene setGraphInside:inside]; 
        [scene setGraphRadius:radius]; 
        [scene setGraphSize:size]; 
        scene.scaleMode = SKSceneScaleModeResizeFill; 
        [self presentScene:scene]; 
    } 
    return self; 
} 
+ (NSArray *) taskWithGraphs 
{ 
    static NSArray *angles; 
    static dispatch_once_t onceToken; 
    dispatch_once(&onceToken, ^{ 
        angles = @[@(-180),@(-150),@(-135),@(-120),@(-90),@(-60),@(-45),@(-
30),@(0),@(30),@(45),@(60),@(90),@(120),@(135),@(150),@(180)]; 
    }); 
     
    int i1 = (int)(arc4random()%(angles.count-1)); 
    int i2 = (int)(i1+1+(arc4random()%(angles.count-1-i1))); 
    int i3 = (int)(angles.count - i1 - 1); 
    int i4 = (int)(angles.count - i2 - 1); 
     
    int radius = 1 + (int)(arc4random()%5); 
    CGPoint point1 = CGPointMake(- 5 + random() % 11, - 5 + random() % 11); 
    CGPoint point2 = CGPointMake(point1.x,-1*point1.y); 
    CGPoint point3 = CGPointMake(-1*point1.x,-1*point1.y); 
    CGPoint point4 = CGPointMake(-1*point1.x,point1.y); 
    BOOL inside = arc4random()%2 == 0; 
     
    GraphView *view1 = [[GraphView alloc] initWithSize:CGSizeMake(320.0f, 320.0f) Center:point1 
Radius:radius A:[[angles objectAtIndex:i1] integerValue] B:[[angles objectAtIndex:i2] 
integerValue] Inside:inside]; 
    GraphView *view2 = [[GraphView alloc] initWithSize:CGSizeMake(320.0f, 320.0f)  Center:point2  
Radius:radius A:[[angles objectAtIndex:i4] integerValue] B:[[angles objectAtIndex:i3] 
integerValue] Inside:inside]; 
    GraphView *view3 = [[GraphView alloc] initWithSize:CGSizeMake(320.0f, 320.0f)  Center:point4  
Radius:radius A:[[angles objectAtIndex:i4] integerValue] B:[[angles objectAtIndex:i3] 
integerValue] Inside:inside]; 
    GraphView *view4 = [[GraphView alloc] initWithSize:CGSizeMake(320.0f, 320.0f)  Center:point3  
Radius:radius A:[[angles objectAtIndex:i1] integerValue] B:[[angles objectAtIndex:i2] 
integerValue] Inside:inside]; 
     
    return @[view1, view2, view3, view4, @[@(radius),@(point1.x),@(point1.y),[angles 
objectAtIndex:i1],[angles objectAtIndex:i2], @(inside)]]; 
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} 
@end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Код программной реализации алгоритма возведения комплексного 

числа в степень 

 
import UIKit 
enum Тип { 
    case Первый     // 1 + i 
    case Второй     // sqrt(3) + i 
    case Третий     // 1 + i * sqrt(3) 
    case Четвертый  // 1 - i 
    case Пятый      // sqrt(3) - i 
    case Шестой     // 1 - i * sqrt(3) 
    static let всеТипы = [Первый, Второй, Третий, Четвертый, Пятый, Шестой] 
    static func случайтныйТип() -> Тип { 
         
        switch arc4random_uniform(UInt32(всеТипы.count)) { 
        case 0:     return .Первый 
        case 1:     return .Второй 
        case 2:     return .Третий 
        case 3:     return .Четвертый 
        case 4:     return .Пятый 
        default:    return .Шестой 
        } 
    } 
    func угловойМножитель() -> Int { 
         
        switch self { 
        case .Первый:       return 3 
        case .Второй:       return 2 
        case .Третий:       return 4 
        case .Четвертый:    return -3 
        case .Пятый:        return -2 
        case .Шестой:       return -4 
        } 
    } 
} 
enum Функция { 
    case Косинус 
    case Синус 
} 
typealias Число = (тип:Тип, степень:Int) 
func ==(слева:Число, справа:Число) -> Bool { 
     
    return слева.тип == справа.тип && слева.степень == справа.степень 
} 
func получитьПолноеЗадание(Числитель числитель:Число, Знаменатель знаменатель:Число) -> [String] 
{ 
     
    func получитьЗадание(Числитель числитель:Число, Знаменатель знаменатель:Число) -> String { 
         
        func получитьЧисло(Число число:Число) -> String { 
             
            switch число.тип { 
            case .Первый:       return "{(1+i)^{\(число.степень)}}" 
            case .Второй:       return "{(\\sqrt3+i)^{\(число.степень)}}" 
            case .Третий:       return "{(1+i\\sqrt3)^{\(число.степень)}}" 
            case .Четвертый:    return "{(1-i)^{\(число.степень)}}" 
            case .Пятый:        return "{(\\sqrt3-i)^{\(число.степень)}}" 
            case .Шестой:       return "{(1-i\\sqrt3)^{\(число.степень)}}" 
            } 
        } 
        return "{\(получитьЧисло(Число:числитель))\\over\(получитьЧисло(Число:знаменатель))}" 
    } 
    func получитьУгол(Числитель числитель:Число, Знаменатель знаменатель:Число) -> Int? { 
         
        func получитьУгол(Число число:Число) -> Int { 
             
            return число.степень * число.тип.угловойМножитель() 
        } 
        var угол = (получитьУгол(Число:числитель) - получитьУгол(Число:знаменатель)) % 24 
        if угол < 0 { 
            угол += 24 
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        } 
        return угол % 2 == 0 ? угол / 2 : nil 
    } 
    func получитьСтепень(Числитель числитель:Число, Знаменатель знаменатель:Число, Угол угол:Int) 
-> Int { 
         
        let дополнительно:Int = { 
            switch угол { 
            case 1,2,4,5,7,8,10,11: return -1 
            default:                return 0 
            } 
        }() 
        let степеньЧислителя = числитель.тип == .Первый || числитель.тип == .Четвертый ? 
числитель.степень / 2 : числитель.степень 
        let степеньЗнаменателя = знаменатель.тип == .Первый || знаменатель.тип == .Четвертый ? 
знаменатель.степень / 2 : знаменатель.степень 
        return степеньЧислителя - степеньЗнаменателя + дополнительно 
    } 
    func получитьЗначениеФункции(Угол угол:Int, inout НужныСкобки скобки:Bool) -> String? { 
         
        func получитьЗначениеФункции(Угол угол:Int, Функция функция:Функция) -> String? { 
             
            switch функция { 
            case .Косинус: 
                switch угол { 
                case 0:     return "+1" 
                case 1,11:  return "+\\sqrt3" 
                case 2,10:  return "+1" 
                case 3,9:   return nil 
                case 4,8:   return "-1" 
                case 5,7:   return "-\\sqrt3" 
                case 6:     return "-1" 
                default:    return nil 
                } 
            case .Синус: 
                switch угол { 
                case 0,6:   return nil 
                case 1,5:   return "+i" 
                case 2,4:   return "+i\\sqrt3" 
                case 3:     return "+i" 
                case 7,11:  return "-i" 
                case 8,10:  return "-i\\sqrt3" 
                case 9:     return "-i" 
                default:    return nil 
                } 
            } 
        } 
        let косинус:String? = получитьЗначениеФункции(Угол:угол, Функция:.Косинус) 
        let синус:String? = получитьЗначениеФункции(Угол:угол, Функция:.Синус) 
        var значение:String = "" 
        скобки = false 
        if косинус != nil && синус != nil { 
            скобки = true 
            значение = косинус! + синус! 
        } else if косинус != nil { 
            значение = косинус! 
        } else if синус != nil { 
            значение = синус! 
        } else { 
            return nil 
        } 
        if (значение as NSString).rangeOfString("+").location == 0 { 
            значение = String(значение.characters.dropFirst()) 
        } 
        return скобки ? "\\left(\(значение)\\right)" : значение 
    } 
    func получитьДвойку(Степень степень:Int) -> String { 
         
        var двойка = "2" 
        if степень == 0 { 
            двойка = "1" 
        } else if степень == 1 { 
            двойка = "2" 
        } else { 
            двойка = "{2^{\(степень)}}" 
        } 
        return двойка 
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    } 
    func получитьРезультат(НужныСкобки нужныСкобки:Bool, Степень степень:Int, ЗначениеФункции 
значениеФункции:String, Двойка двойка:String) -> String { 
         
        var результат = "" 
        if нужныСкобки == true { 
            if степень == 0 { 
                результат = значениеФункции 
            } else { 
                результат = двойка + значениеФункции 
            } 
        } else { 
            if значениеФункции == "1" { 
                результат = двойка 
            } else if значениеФункции == "-1" { 
                результат = "-" + двойка 
            } else { 
                результат = значениеФункции + двойка 
            } 
        } 
        return результат 
    } 
    if числитель.тип == знаменатель.тип { 
        return [] 
    } 
    var глобальноеЗадание:String? = nil 
    var глобальныйРезультат:String? = nil 
    var глобальныеЛожные:Set<String> = [] 
    for тип1 in Тип.всеТипы { 
        for тип2 in Тип.всеТипы where тип2 != тип1 { 
            let случайныйЧислитель:Число = (тип1, числитель.степень) 
            let случайныйЗнаменатель:Число = (тип2, знаменатель.степень) 
            if let угол = получитьУгол(Числитель:случайныйЧислитель, 
Знаменатель:случайныйЗнаменатель) { 
                let задание = получитьЗадание(Числитель:случайныйЧислитель, 
Знаменатель:случайныйЗнаменатель) 
                var нужныСкобки = false 
                if let значениеФункции = получитьЗначениеФункции(Угол:угол, 
НужныСкобки:&нужныСкобки) { 
                    let степень = получитьСтепень(Числитель:случайныйЧислитель, 
Знаменатель:случайныйЗнаменатель, Угол:угол) 
                    let двойка = получитьДвойку(Степень:степень) 
                    let результат = получитьРезультат(НужныСкобки:нужныСкобки, Степень:степень, 
ЗначениеФункции:значениеФункции, Двойка:двойка) 
                    if числитель == случайныйЧислитель && знаменатель == случайныйЗнаменатель { 
                        глобальноеЗадание = задание 
                        глобальныйРезультат = результат 
                    } else { 
                        глобальныеЛожные.insert(результат) 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    } 
    if let задание = глобальноеЗадание, let результат = глобальныйРезультат { 
        var массив:[String] = [] 
        массив.append(задание) 
        массив.append(результат) 
        глобальныеЛожные.remove(результат) 
        for ложный in глобальныеЛожные { 
            массив.append(ложный) 
        } 
        return массив 
    } else { 
        return [] 
    } 
} 
func получитьВольфрам(Задание задание:String, ВерныйОтвет ответ:String) -> String { 
     
    return String("(" + задание + ")-(" + ответ + ")").stringByReplacingOccurrencesOfString("{", 
withString:"(").stringByReplacingOccurrencesOfString("}", 
withString:")").stringByReplacingOccurrencesOfString("\\over", 
withString:"/").stringByReplacingOccurrencesOfString("\\left", 
withString:"").stringByReplacingOccurrencesOfString("\\right", withString:"") 
} 
func получитьСписокЗаданий() -> Set<String> { 
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    var списокЗаданий:Set<String> = [] 
    while true { 
        let числитель:Число = (Тип.случайтныйТип(), 1000+Int(arc4random()%1001)) 
        let знаменатель:Число = (Тип.случайтныйТип(), 1000+Int(arc4random()%1001)) 
        let полноеЗадание:[String] = получитьПолноеЗадание(Числитель:числитель, 
Знаменатель:знаменатель) 
        if полноеЗадание.count > 4 { // задание + ответ + 3 ложных ответа или более 
            var полныйТекст = получитьВольфрам(Задание:полноеЗадание[0], 
ВерныйОтвет:полноеЗадание[1]) 
            for текст in полноеЗадание { 
                полныйТекст += "\n" 
                полныйТекст += текст 
            } 
            полныйТекст += "\n\n\n" 
            списокЗаданий.insert(полныйТекст) 
        } 
        if списокЗаданий.count == 1000 { // 1000 уникальных заданий 
            break 
        } 
    } 
    return списокЗаданий 
} 
func получитьПолныйТекстЗаданий(СписокЗаданий списокЗаданий:Set<String>) -> String { 
     
    var полныйТекст = "" 
    for текст in списокЗаданий { 
        полныйТекст += текст 
    } 
    return полныйТекст 
} 
func записатьЗадания(ТекстЗаданий текст:String, Файл файл:String) { 
     
    if let dir = NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSSearchPathDirectory.DocumentDirectory, 
NSSearchPathDomainMask.AllDomainsMask, true).first { 
        let path = NSURL(fileURLWithPath: dir).URLByAppendingPathComponent(файл) 
        print(path) 
        do { try текст.writeToURL(path, atomically:false, encoding:NSUTF8StringEncoding) } 
        catch let ошибка as NSError { debugPrint(ошибка.localizedDescription)} 
    } 
} 
class ViewController: UIViewController { 
     
    override func viewDidLoad() { 
         
        super.viewDidLoad() 
        let полныйТекст = получитьПолныйТекстЗаданий(СписокЗаданий:получитьСписокЗаданий()) 
        записатьЗадания(ТекстЗаданий:полныйТекст, Файл:"файл.txt") 
    } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Код программы, генерирующей задания на определение типа 

изолированной особой точки 

 

import UIKit 
enum Вид { 
    case Устранимая 
    case ПростойПолюс 
    case КратныйПолюс 
    case Существенная 
    static let всеВиды = [Устранимая, ПростойПолюс, КратныйПолюс, Существенная] 
    static func случайтныйВид() -> Вид { 
        switch arc4random_uniform(UInt32(всеВиды.count)) { 
        case 0:     return .Устранимая 
        case 1:     return .ПростойПолюс 
        case 2:     return .КратныйПолюс 
        default:    return .Существенная 
        } 
    } 
    func описание() -> String { 
        switch self { 
        case .Устранимая:   return "Устранимая особая точка" 
        case .ПростойПолюс: return "Простой полюс" 
        case .КратныйПолюс: return "Кратный полюс" 
        default:            return "Существенно особая точка" 
        } 
    } 
} 
struct Выражение { 
     
    private(set) var вид:Вид 
    private(set) var степень:Int 
    private(set) var код:String 
     
    init(Вид вид:Вид, Степень степень:Int) { 
        self.вид        = вид 
        self.степень    = степень 
        switch вид { 
        case .Устранимая: 
            switch arc4random_uniform(UInt32(5)) { 
            case 0:     код = "\\frac{e^{Z^{\(степень)}-1}-1}{Z^{\(степень)}-1}" 
            case 1:     код = "\\frac{\\sin\\left(Z^{\(степень)}-1\\right)}{Z^{\(степень)}-1}" 
            case 2:     код = "\\cos\\frac{Z^{\(степень)}-1}{Z-1gg}" 
            case 3:     код = "\\frac{Z^{\(степень)}-1}{Z^{\(степень*11)}-1}" 
            default:    код = "\\frac{Z^{\(степень)}-1}{Z-1}" 
            } 
        case .ПростойПолюс: 
            switch arc4random_uniform(UInt32(6)) { 
            case 0:     код = "\\frac{Z^{\(степень)}+1}{Z^{\(степень)}-1}" 
            case 1:     код = "\\frac{\\cos\\left(Z^{\(степень)}+1\\right)}{Z^{\(степень)}-1}" 
            case 2:     код = "\\frac{\\cos\\left(Z^{\(степень)}-1\\right)}{Z^{\(степень)}-1}" 
            case 3:     код = "\\frac{\\sin\\left(Z^{\(степень)}+1\\right)}{Z^{\(степень)}-1}" 
            case 4:     код = "\\left(\\frac{Z^{\(степень)}-1}{Z^{\(степень)}+1}\\right)^{-1}" 
            default:    код = "\\left(Z^{\(степень)}-1\\right)^{-1}" 
            } 
        case .КратныйПолюс: 
            switch arc4random_uniform(UInt32(5)) { 
            case 0:     код = "\\left(\\frac{Z+1}{Z-1}\\right)^{\(степень)}" 
            case 1:     код = "\\left(\\frac{Z-1}{Z+1}\\right)^{-\(степень)}" 
            case 2:     код = "\\frac{Z^{\(степень)}-1}{\\left(Z-1\\right)^{\(степень)}}" 
            case 3:     код = "\\frac{\\cos\\left(Z^{\(степень)}-1\\right)}{\\left(Z-
1\\right)^{\(степень)}}" 
            default:    код = "\\left(\\frac{e^{Z-1}}{Z-1}\\right)^{\(степень)}" 
            } 
        case .Существенная: 
            switch arc4random_uniform(UInt32(6)) { 
            case 0:     код = "\\cos\\frac{Z^{\(степень)}+1}{Z^{\(степень)}-1}" 
            case 1:     код = "\\sin\\frac{Z^{\(степень)}+1}{Z^{\(степень)}-1}" 
            case 2:     код = "ch\\left(\\frac{Z^{\(степень)}+1}{Z^{\(степень)}-1}\\right)" 
            case 3:     код = "sh\\left(\\frac{Z^{\(степень)}+1}{Z^{\(степень)}-1}\\right)" 
            case 4:     код = "e^{\\frac{Z+1}{Z-1}}" 
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            default:    код = "e^{\\left(Z^{\(степень)}-1\\right)^{-1}}" 
            } 
        } 
    } 
} 
struct Задание { 
     
    var выражения:[Выражение] = [] 
     
    init() { 
         
        let степень = 3 + Int(arc4random_uniform(UInt32(7))) 
        for вид in Вид.всеВиды { 
            self.выражения.append(Выражение(Вид:вид, Степень:степень)) 
        } 
    } 
} 
func получитьСписокЗаданий() -> Set<String> { 
     
    var списокЗаданий:Set<String> = [] 
    while true { 
        var задание = "" 
        for выражение in Задание().выражения { 
            задание += выражение.код 
            задание += " " 
            задание += выражение.вид.описание() 
            задание += "\n" 
        } 
        задание += "\n\n" 
        списокЗаданий.insert(задание) 
        if списокЗаданий.count == 1000 { 
            break 
        } 
    } 
    return списокЗаданий 
} 
func получитьПолныйТекстЗаданий(СписокЗаданий списокЗаданий:Set<String>) -> String { 
     
    var полныйТекст = "" 
    for текст in списокЗаданий { 
        полныйТекст += текст 
    } 
    return полныйТекст 
} 
func записатьЗадания(ТекстЗаданий текст:String, Файл файл:String) { 
     
    if let dir = NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSSearchPathDirectory.DocumentDirectory, 
NSSearchPathDomainMask.AllDomainsMask, true).first { 
        let path = NSURL(fileURLWithPath: dir).URLByAppendingPathComponent(файл) 
        print(path) 
        do { try текст.writeToURL(path, atomically:false, encoding:NSUTF8StringEncoding) } 
        catch let ошибка as NSError { debugPrint(ошибка.localizedDescription)} 
    } 
} 
class ViewController: UIViewController { 
     
    override func viewDidLoad() { 
         
        let полныйТекст = получитьПолныйТекстЗаданий(СписокЗаданий:получитьСписокЗаданий()) 
        записатьЗадания(ТекстЗаданий:полныйТекст, Файл:"файл.txt") 
         
        super.viewDidLoad() 
    } 
} 


