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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Компьютерный практикум по алгебре в 

среде Matlab» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, 
формируемые компетенции и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов образовательной программы «Программная инженерия» направления 
подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», изучающих дисциплину «Компьютерный 
практикум по алгебре в среде Matlab». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 
направлению 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалавров  

• Образовательной программой направления 09.03.04 «Программная инженерия».  
• Рабочим учебным планом по направлению 09.03.04 «Программная инженерия», 

утвержденным в 2015 году. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Компьютерный практикум по алгебре в среде MatLab» 

является развитие у студентов навыков решения конкретных задач общей и линейной алгебры с 
помощью интегрированных программных пакетов, автоматизирующих математические расчеты 

Задачи дисциплины:  
- изучение и практическое освоение современных компьютерных технологий проведения 

прикладных математических исследований (среда MatLab); 
- выработка у студентов навыков применения инструментария инженерных пакетов при 

решении конкретных задач высшей математики из разделов: системы линейных уравнений, 
матрицы, элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, векторная алгебра, 
линейные пространства и их преобразования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Знать: 

- формулировки основных понятий и алгоритмов, относящихся к теории матриц и 
определителей, к абстрактной алгебре, линейной алгебре; 
- основные алгоритмы решения систем линейных уравнений в конечных полях; 
алгоритмы вычисления определителей, разработанные в линейных пространствах, 
линейных операторах, квадратичных формах, евклидовых пространствах, группах, 
кольцах, полях алгоритмы. 
- основные универсальные программные средства интегрированной среды для 
автоматизации математических расчетов «MatLab», предназначенные для решения 
задач общей и линейной алгебры, и критерии оценки эффективности различных 
компьютерных технологий. 

Уметь: 
- выбирать программные средства и профессионально использовать их для решения 
задач общей и линейной алгебры; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 
- нахождения адекватных и эффективных путей решения математических задач с 
помощью компьютерных технологий. 

 
 
 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция Код по ОС 
НИУ ВШЭ 

Способен использовать методы и инструментальные средства 
исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 

Способен создавать программное обеспечение для ЭВМ и систем 
различной архитектуры 

ПК-9 

Способен проектировать, конструировать и тестировать программные 
продукты 

ПК-10 

Способен читать, понимать и выделять главную идею прочитанного 
исходного кода, документации 

ПК-11 

Способен применять основные методы и инструменты разработки 
программного обеспечения 

ПК-17 

Способен оценивать концепции и атрибуты качества программного 
обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том 
числе, роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий 
обеспечения качества 

ПК-18 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к циклу 

Б.ПД. - Проектная и исследовательская работа. 
Дисциплина читается на 1-м курсе со 2-го по 4-й модуль. Зачетных единиц 3, всего часов 

114, из них аудиторных 56, в том числе лекций 0, практических занятий 56. Самостоятельная 
работа студентов 58 часов. 

Текущий контроль: 2 контрольных работы, 1 домашнее задание.  
Итоговый контроль – экзамен в 4-м модуле.  
 
Для освоения учебной дисциплины не требуются компетенции, выходящие за пределы 

требований к поступающим на программу бакалавриата, и оно доступно всем студентам, 
принятым на 1 курс. Изучение данной дисциплины базируется на школьном курсе алгебры и 
начал анализа. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

1. Теория вероятностей и математическая статистика; 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 

Всего 
часов по 
дисципл

ине 

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 
работа Лекции 

Практиче
ские 

занятия 
1 Теоретическое описание и практическое 

знакомство с интегрированной 
математической системой MatLab. 

10 0 4 6 

2 Векторная алгебра. Координаты. 8 0 4 4 

3 Системы линейных уравнений, матрицы. 
Определители. 8 0 4 4 

4 Векторная алгебра. Векторы и линейные 
операции над ними. Элементы 
аналитической геометрии. 

8 0 4 4 

5 Решение систем линейных алгебраических 
уравнений. 40 0 20 20 
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№ Название темы 

Всего 
часов по 
дисципл

ине 

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 
работа Лекции 

Практиче
ские 

занятия 
6 Билинейные функции (формы). Решение 

матричных уравнений 40 0 20 20 

  Итого по дисциплине 114 0 56 58 

 
6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма контроля модули Параметры 
2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

последняя 
неделя 

последняя 
неделя 

  Компьютерный тест на 60 минут 

Домашнее задание    5-я неделя Отчет по практической работе 
Итоговый Экзамен 

 
   последняя 

неделя 
Устно-письменная форма, 40 
минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков    
На контрольной работе студент должен продемонстрировать знание изученного в текущем 

модуле материала в виде компьютерного теста – решения предложенных преподавателем задач 
на компьютере и ответов на вопросы теоретического плана (письменно).  

При выполнении домашнего задания студент должен продемонстрировать умение решать 
математические задачи с помощью компьютерной системы MatLab и предоставить отчет в виде 
презентации и демонстрации решения задачи на компьютере. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание основных программных средств 
компьютерной системы «MatLab» на примере предложенных преподавателем задач, ответить 
на вопросы теоретического плана (устно и письменно). 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Оценка текущего контроля во втором и третьем модулях выставляется по результатам 

контрольных работ КТ1 и КТ2 в 10-бальной шкале. 
Оценка за выполнение домашнего задания в четвертом модуле КДЗ оценивается в 10-

бальной шкале и учитывает качество решения домашнего задания и качество презентации. 
Накопленная оценка (Oн) по дисциплине (с округлением по правилам округления) 

вычисляется как взвешенная сумма: 
Oн = (0.3*КТ1 + 0.3*КТ2 + 0.4*КДЗ); 

Оценка итогового контроля в четвертом модуле в форме экзамена определяется 
результатом контрольного тестирования Э1. 

Преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена студентов, набравших накопленную 
оценку по Дисциплине 10 баллов. Преподаватель объявляет список таких студентов не позднее, 
чем за два дня до экзамена. Для объявления оценок могут быть использованы электронные 
каналы передачи информации, регулярно используемые в процессе обучения. 

Результирующая оценка по дисциплине О определяется по формуле (с округлением по 
правилам округления): 

О = 0.5*Он + 0.5*Э1 
В случае если О превышает 10, выставляется оценка 10. 
 
Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей. 
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7. Содержание дисциплины 
Тема 1. Теоретическое описание и практическое знакомство с интегрированной 

математической системой MatLab. Настройка среды, синтаксис. Виды вычислений: 
символьные, численные. Символьные вычисления: алгебра, решение алгебраических 
уравнений, линейная алгебра. Графики функций. 

Тема 2. Системы линейных уравнений, матрицы. Системы линейных уравнений (общий 
случай) и их исследование. Алгоритм Гаусса. Главные и свободные неизвестные. Общее 
решение неоднородной системы. Матрицы. Действия над ними и законы, связанные с 
действиями. Обратная матрица. Матричные уравнения AX=B, XA=B. 

Тема 3. Определители. Определитель квадратной матрицы (формула полного 
разложения определителя). Свойства определителей. Миноры, алгебраические дополнения, 
разложение определителя по элементам строки и столбца. Решение и исследование квадратной 
системы линейных уравнений по правилу Крамера. Вычисление определителя матрицы с углом 
нулей.  

Тема 4.  Векторная алгебра. Векторы на плоскости и в трехмерном пространстве, 
линейные операции над ними. Базис, координаты векторов в базисе, запись операций над 
векторами в координатах. Радиус-вектор точки. Декартова система координат. Полярная, 
сферическая и цилиндрическая система координат. Скалярное, векторное и смешанное 
произведение векторов, их свойства и вычисление в координатах. Выражение ортогональной 
проекции одного вектора на другой. Критерий коллинеарности двух векторов. Объем 
ориентированного параллелепипеда. Критерий компланарности трех векторов. Уравнения 
прямых на плоскости. Уравнения прямых и плоскостей в пространстве. Вычисление расстояний 
и углов. 

Тема 5. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Прямые и итерационные 
методы решения. Прямые методы: метод исключение Гауса, метод QR-разложения, метод LU-
разложения, метод сингулярного разложения. Итерационные методы: метод Ричардсона, 
методы простой интерации, метод Гауса-Зейделя, метод SOR, градиентные методы, методы 
сопряженных градиентов и подпространств Крылова. 

Тема 6. Билинейные функции (формы). Билинейные функции, их матрицы. Изменение 
матрицы билинейной функции при замене базиса. Симметрические билинейные и 
квадратичные формы. Приведение квадратичной формы к каноническому (нормальному) виду 
методом выделения квадратов (алгоритм Лагранжа). Закон инерции квадратичных форм 
(формулировка). Положительно определенная квадратичная форма, критерий Сильвестра. 
Линейные отображения и преобразования (операторы) линейных пространств. Ядро и образ 
(множество значений) линейного отображения. Матрица линейного оператора и ее изменение 
при замене базиса. Действия над линейными отображениями. Собственный вектор и 
собственное значение линейного оператора и матрицы. Линейная независимость собственных 
векторов, отвечающих различным собственным значениям. Характеристическое уравнение и 
характеристический многочлен квадратной матрицы. Приведение матрицы линейного 
оператора к диагональному виду путем перехода к базису из собственных векторов, условия 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 
1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4  

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5  
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диагонализируемости. Евклидово пространство. Неравенство Коши — Буняковского. 
Ортонормированный базис. Алгоритм ортогонализации (Грамма — Шмидта). Ортогональное 
дополнение. Ортогональная проекция вектора на подпространство, расстояние и угол между 
вектором и подпространством. Линейные операторы в евклидовом пространстве: 
самосопряженные (симметрические) и ортогональные, их свойства и свойства их матриц. 
Приведение квадратичных форм к диагональному виду (к главным осям) при помощи 
собственных значений и ортогональной замены координат. 

 
8.Образовательные технологии 
На практических занятиях проводится теоретическое изучение тем дисциплины и их 

практическое закрепление с использованием компьютерной системы MatLab. 
Применяются индивидуальные домашние задания. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примеры заданий контрольных и домашних работ: 
1. Задание векторов и матриц в компьютерной системе MatLab и операции с ними. 
2. Задание прямых на плоскости и в пространстве. Вычисление расстояний и углов. 
3. Вычисление определителей матриц и решение линейных систем с помощью компьютерной 
системы MatLab. 
4. Доказать, что: 

 
5. Разложить по элементам первого столбца и вычислить определитель: 

 
6. Вычислить определитель: 

 
7. Решить уравнение: 

 
8. Даны матрицы: 

 
Можно ли: а) A*B - ? б) B*A - ? Если можно, то найти эти произведения. 
9. Решить уравнения: 

 
10. Решить системы с помощью формул Крамера: 
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11. Вычислить ранг матрицы: 

 
12. Найти матрицу, обратную данной, результат проверить. 

 
13. Исследовать системы уравнений: 

 
14. Решить систему матричным методом: 

 
15. Решить систему методом Гаусса: 

 
16. Выполните действия: 

 
17. Решить неравенство: 

 
18. Определение размерности подпространства, заданного набором векторов. Построение 
базиса линейного подпространства. 
19. Задание линейного оператора в различных базисах. Матрицы перехода. 
20. Операции проектирования. Вычисление матриц операторов ортогональной проекции на 
линейные подпространства 
21. Решить уравнение BXA-1= C-1A , где A, B, C – подстановки, 
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22. Разложить подстановку 

 
в произведение независимых циклов, транспозиций, выяснить ее четность. Определить порядок 

этой подстановки, вычислить  . 
23. По формулам Крамера решить систему уравнений: 

 
24. Решить уравнение: 

 

25. Пусть  . Вычислить значение  , для которого число  имеет 

аргумент . Найти модуль этого числа. 

26. Найти корни многочлена  и разложить его на множители 
над R. 
 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примеры) 
Примеры заданий итогового контроля: 
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Какие операции можно выполнять в среде MatLab над матрицами. 
2. Как в среде MatLab задаются векторы и матрицы и как вычисляются произведения 
матриц и произведения (скалярные и векторные) векторов. 
3. Как в среде MatLab решаются алгебраические уравнения и системы линейных 
уравнений. 
4. Какие символьные преобразования с многочленами в среде MatLab Вы знаете. 
5. Как в среде MatLab находятся собственные значения и собственные векторы матриц. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Базовый учебник. 

1. Бурмистрова, Е. Б. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление функций одной 
переменной. Академия, 2010. - 328 с. 

10.2. Основная литература:  
1. Шевцов, Г. С. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты. Магистр, 2011. - 525 с. 

10.3 Дополнительная литература и источники 
1. Горбаченко В.И. Вычислительная линейная алгебра с примерами на Матлаб. СПб.: БХВ-
Петербург, 2011, 320 с. 
2. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч.1. Основы алгебры. Ч.2. Линейная алгебра. Ч.3, 
Основные структуры алгебры. М.: МЦНМО, 2012. 
3. Дьяконов В. П. MATLAB 7.*/R2006/R2007. ДМК Пресс, 2008. 
4. Дьяконов В.П. MatLab 5.1/5.2/6. Программирование и математические вычисления. М.: ДМК 
Пресс, 2008. 
5. Умнов А.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. М.: МФТИ, 2006 
6. Поршнев С. В. MATLAB 7. Основы работы и программирования. М.: БИНОМ, 2008. 
7. Сборник задач по алгебре под редакцией А.И.Кострикина. М.:МЦНМО, 2009. 
8. Кетков Ю. Л. Matlab 7: программирование, численные методы. БХВ-Петербург, 2005. 
9.Онлайн документаций Матлаб. http://www.mathworks.com/help/matlab/ 
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10.4.  Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: компьютерная система MatLab версии не ниже R2014а. 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием локальной сети 

для распространения учебных материалов. В разделе дисциплины размещаются учебники, 
книги для чтения, материалы лекций и практических занятий, тесты для самоподготовки, 
оценки текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Студент вправе получать консультации по выполнению домашнего задания, а 
преподаватель обязан выделить время на консультации во время практических занятий или 
ответить дистанционно. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Проектор для практических занятий, классы для практических занятий с компьютерами, 

на которых установлена среда MatLab не ниже R2014а. 
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