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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
числа Фибоначчи, Леонардо, Люка и последователь-
ностью Падована [5].

Отметим, что имеются последовательности с за-
данным аналитическим представлением, для которых 
полученное нами свойство не имеет место: последо-
вательность чисел Ферма [5].

Очевидно, что есть последовательности, последо-
вательные члены которых не попадают в категорию 
особенных прогрессирующих последовательностей. 
Но, необходимо заметить, что члены последователь-
ности чисел Ферма не представляют собой прогрес-
сию! Поэтому можно сделать вывод, что указанный 
факт про последовательность чисел Ферма не имеет 
отношения к нашему вопросу [5].

Нами было рассмотрено значительное количество 
прогрессирующих последовательностей. По резуль-
татам исследования можно сделать вывод, подтверж-
дающий результаты Смольнякова И.М.:

1) существует довольно много прогрессирующих 
последовательностей, элементы которых находятся 
в некоторой зависимости (закономерности), из после-
довательных членов которых можно составить ква-
дратные матрицы различных порядков, являющиеся 
вырожденными;

2) для получаемых матриц, начиная с 4-го по-
рядка, замена любой строки (столбца) совершен-
но произвольными числами (не только элементами 
прогрессирующих последовательностей) не влияет 
на вырожденность матриц, выражая собой помехоу-
стойчивость групп членов прогрессирующих после-
довательностей различной длины, с условием, что 
длина есть квадрат натурального числа.

Полученные выводы имеют непосредственное от-
ношение и к математике – результат практически ни-
кому не известен, и к криптографии, т.к. с помощью 
квадратных матриц с членами, состоящими из членов 
прогрессирующих последовательностей, можно пере-
давать закодированные сообщения.
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Продолжая тему, начатую в прошлом году на VII 
научном студенческом Форуме, напомним, что в ста-
тье [1] нами была продемонстрирована возможность 
организации тестирования в среде такого специфич-
ного программного обеспечения, как MathCAD – ма-

тематической среде, не предназначенной для органи-
зации тестирования, но обладающей значительными 
возможностями интерактивности.

Необходимо отметить, что дело здесь не в том, что 
хотелось показать своё собственное умение и возмож-
ности, а реально продемонстрировать возможности 
программирования в математической среде.

В том случае, если вся работа по организации об-
учения математике будет строиться в указанной мате-
матической среде, то логично было бы провести те-
стирование с использованием её возможностей.

Известно, что математическая среда MathCAD 
позволяет создавать интерактивные обучающие до-
кументы. В математическом редакторе математиче-
ские расчёты выполняются автоматически – главное 
правильно записать соответствующее математическое 
выражение (группу выражений). С точки зрения ме-
тодики обучения информация в документе должна 
быть размещена компактно, в логическом развитии 
изучаемого учебного материала. К учебному мате-
риалу предъявляется требование наглядности, что 
в математической среде присутствует по определе-
нию. В рабочем окне интерактивного обучающего до-
кумента могут быть помещены графики, диаграммы 
и т.п. поэтому и тестирующую (контролирующую) 
часть нужно размещать в этом же текущем окне. Тем 
самым применяется правило кванта информации, 
которое было выведено одним из авторов настоящей 
статьи [2].

Несмотря на то что возможности организации 
тестирования в математической среде MathCAD до-
вольно-таки ограничены, нами подготовлено значи-
тельное количество интерактивных обучающих доку-
ментов, содержащих тестирующую часть.

Как обычно, в начале интерактивного обучающе-
го документа приводится изложение нового учебного 
материала со всеми необходимыми ссылками (ги-
перссылками) на другие документы математической 
среды или гипермедиа. При этом документ может 
формироваться как одним студентом, так и группой 
студентов в режиме коллективного сотрудничества 
(работа в группе).

Несомненно, что подобная совместная работа сту-
дентов в группе по подготовке интерактивного обуча-
ющего документа содержит все признаки активного 
и интерактивного обучения, способствует активному 
самообучению (документы готовятся по большей 
части самими студентами). Начиная с малого – из 
небольшой учебной задачи по подготовке докумен-
та – студенты с увлечением учатся, творчески перера-
батывая учебный материал, достигают в дальнейшем 
большего – их деятельность переходит в научную ис-
следовательскую деятельность.
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В настоящее время существует достаточно мно-
го сред, в которых можно настроить тестирование 
по любому учебному материалу по любой дисципли-


