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Аннотация: Данная статья посвящена разработке модуля 

автоматической генерации тестовых вопросов по матричной алгебре. 

Показаны преимущества применяемого подхода и возможности дальгнйшего 

развития модуля. 
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Annotation: This article is devoted to the development of the module of 
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Тестирование обучающихся играет ключевую роль в современном 

образовании. Оно позволяет в короткие сроки провести срез знаний 
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обучающихся. Тестирование в педагогике  выполняет три основные 

взаимосвязанные функции: диагностическая, обучающая и 

образовательная. 

 Диагностическая функция заключается в определении уровня знаний, 

навыков и умений студента. Это основная функция 

тестирования.  Обучающая функция тестирования состоит в том, чтобы 

мотивировать студента к обучению. Воспитательная функция способствует 

организации деятельности студентов, помогает выявить и устранить пробелы 

в образовании. 

Все сгенерированные вручную тесты имеют ограниченное числа 

вопросов, предлагаемых пользователю. Более того, время, необходимое для 

создания вопросов и, более того, для создания правильных неправильных 

ответов, требует большого количества времени.  

В последние десятилетия в стандартизированное тестирование были 

включены новые технологии: машинная оценка, автоматическая оценка эссе, 

автоматическая генерация элементов. Генерация тестовых вопросов 

позволяет экономить время преподавателя, освободить его от рутинной 

работы. Одна из возможностей автоматизации генерации вопросов – 

вычисляемый тест. Но возможности такого типа вопросов ограничены, как 

правило арифметическими операциями.  

В данной статье рассмотрим использование математической 

библиотеки Numpy[1,2] для автоматической генерации тестовых вопросов по 

курсу матричной алгебры, на примере раздела “Умножение матриц”. 

Реализация осуществляется на языке программирования высокого уровня – 

Python[1]. На Python написано большое количество библиотек классов, в том 

числе и математические библиотеки. Наиболее распространенные –Numpy и 

Scipy.  В 2005 году Трэвис Олифант создал пакет NumPy, включив функции 

https://www.igi-global.com/dictionary/testing-in-pedagogy/52319
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Numarray в пакет Numeric. Это библиотека с открытым исходным кодом, 

который является дополнительным преимуществом NumPy. 

Используя NumPy, разработчик может выполнять следующие 

операции: 

 Математические и логические операции над массивами. 

 Преобразования Фурье и процедуры для манипуляции с формой. 

 Операции, связанные с линейной алгеброй. NumPy имеет встроенные 

функции для линейной алгебры и генерации случайных чисел. 

NumPy часто используется вместе с такими пакетами, 

как SciPy (Scientific Python) и Mat-plotlib (библиотека черчения). Эта 

комбинация широко используется в качестве замены MatLab, популярной 

платформы для технических вычислений. Тем не менее, Python как 

альтернатива MatLab теперь рассматривается как более современный и 

полный язык программирования. 

Разработанный модуль имеет возможность проводить основные 

операции с матрицами в режиме обучения и проверки навыков. Для 

автоматизации генерации матриц использован модуль библиотеки матричная 

алгебра. В программе предусмотрены операции сложения, вычитания, 

умножения матриц. Рассмотрим наиболее сложное действие- умножение. В 

режиме обучения можно задавать размерность первой матрицы. В 

демонстрируемом примере для первой матрицы размерность будет n∙m, для 

второй соответственно - m∙n. Один из вариантов тестовых вопросов – 

умножение на единичную матрицу. При тестировании можно фиксировать 

время ответа, проверяя, тем самым знание частного случая произведения 

матриц.  
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Рис 1. – Работа программы в режиме выполнения тестового задания 

 

Разработанный модуль работает в режиме онлайн. Приложение может 

быть модифицировано, с учетом специфики обучения.  

На рисунке 1 показан интерфейс обучающей части программы. 

Пользователь может выбрать вариант с подсказкой и без подсказки, проверяя 

свои навыки. При проверке соответствующие ячейки результирующей 

матрицы окрашиваются в красный цвет, если введено неправильное число и 

в зеленый цвет, если введено правильное число. 

Разработанная программа, использующая математическую библиотеку 

Numpy, позволяет в автоматическом режиме генерировать сколь угодно 

большое количество тестовых вопросов по матричной алгебре. В работе 

показан наиболее сложный пример – умножение матриц. Этот подход 

позволяет освободить преподавателя от рутинного составления, ввода 

стандартных, шаблонных вопросов. Перечень математических разделов, 

предлагаемых для тестирования может быть расширен. 
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