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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 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 2018 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 интегрированного программного пакета MATLAB, автоматизирующего 
математические расчеты. 

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

прикладных математических исследований (среда MATLAB); 
- выработка у студентов навыков применения инструментария MATLAB 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. 
- основные универсальные программные средства интегрированной среды MATLAB 
для автоматизации математических расчетов, 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. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

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 3-й модуль. Зачетных единиц 3, всего часов 

114, из них аудиторных 36, в том числе лекций 0, практических занятий 36. Самостоятельная 
работа студентов - 78 часов. 

Текущий контроль: 2 контрольных работы.  
Итоговый контроль – экзамен в 3-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. 
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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. 

12 0 4 8 

2 Системы линейных и матричных уравнений. 14 0 4 10 

3 Векторная алгебра. Векторы и операции над 
ними. 12 0 4 8 

4 

Векторная алгебра. Базис, координаты 
векторов в базисе. Декартова система 
координат. Скалярное произведение 
векторов. 

12 0 4 8 

5 
Векторное, смешанное, внешнее 
произведение векторов. Альтернативные 
системы координат. 

14 0 4 10 

6 

Задачи на векторы. QR-разложение. Системы 
с плохо обусловленными матрицами. 
Переопределённые и недоопределённые 
системы. Собственные числа и векторы 
матриц. 

14 0 4 10 

7 Прямые и итерационные методы решения 
СЛАУ. 24 0 8 16 

8 Разреженные матрицы. 12 0 4 8 

 Итого по дисциплине 114 0 36 78 

 
6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма контроля модули Параметры 
2 3  

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

последняя 
неделя 

предпоследняя 
неделя 

Онлайн-контрольная ("письменная") из 
10 заданий на 2 академических часа (1 
час 20 минут). 

Итоговый Экзамен 
 

  последняя 
неделя 

Онлайн-экзамен ("письменный") из 10 
заданий на 2 академических часа (1 час 
20 минут). 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков    
По дисциплине предполагается 8 практических заданий, по 4 задания в каждом модуле, 

выполнение которых является основой успеха на контрольных работах и особенно экзамене и 
влияет на итоговую оценку, см. далее пункт 6.2. 
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На контрольной работе студент должен продемонстрировать знание изученного в текущем 
модуле материала в виде онлайн-контрольной – решения предложенных преподавателем 10 
задач на компьютере за отведённое время и отправки ответов на сервер.  

На экзамене студент должен продемонстрировать знание изученного материала курса в 
виде онлайн-экзамена на примере предложенных преподавателем 10 задач. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. За каждую 
правильно решённую задачу даётся 1 балл. В случае частичного решения задачи (решена 
наполовину, на треть и т.д.) за неё выставляется соответствующая дробная оценка, или 
неполный балл. Итоговая оценка округляется обычным способом (4,5 = 5, 4,4 = 4). При этом в 
итоговую формулу (см. 6.2) входит также оценка за выполнение практических заданий. 

 

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

контрольных работ КР1 и КР2 по 10-балльной шкале, а также - по результатам оценивания 
работы студентов на практических занятиях (ПЗ), каждое из которых также оценивается по 10-
балльной шкале. Если студент не успевает закончить работу на практическом занятии, он 
может доделать его дома. В оценке работу на практических занятиях учитывается 
оригинальность, корректность и полнота выполнения каждого из пунктов практического 
занятия. В случае получения дробной оценки она округляется до ближайшей целой обычным 
способом (4,5 = 5, 4,4 = 4). 

Накопленная оценка (Oн) по дисциплине (с таким же обычным округлением в случае её 
дробной природы) вычисляется по следующей формуле: 

 
Oн = 0.3*КР1 + 0.3*КР2 + 0.4*ПЗ, где  

 

  ПЗ = ∑
=

∗
8

18
1

i
iПЗ , 

 
где ПЗi - оценка за i-е практическое занятие по 10-балльной шкале. Каждое из 8 

практических занятий состоит из нескольких пунктов. Количество этих пунктов может быть 
разным - 10, 12, 7 и т.д., поэтому оценка ПЗi определяется как  

 
ПЗi = 10*Ni/Mi , 

 
 где Mi - количество пунктов (задач) в практическом занятии, Ni - количество пунктов, 

решённых студентом. За каждый правильно решённый пункт даётся 1 балл. В случае 
частичного решения пункта практического занятия (решён наполовину, на треть и т.д.) за него 
выставляется соответствующая дробная оценка, или неполный балл. Оценка Mi за практическое 
занятие округляется обычным способом (4,5 = 5, 4,4 = 4). Например, если практическое занятие 
состоит из 7 пунктов, а студент решил только 5, оценка за выполнение этого практического 
занятия будет равна 7 по 10-балльной системе. Если студент на практическом занятии, на 
контрольной работе или на экзамене списал решение задания у другого студента, любезно 
предоставившего своё решение, обоим студентам (троим, четверым и т.д. - были случаи), 
согласно правилам НИУ ВШЭ, не засчитывается соответствующая форма контроля (и 
источнику, и приёмнику).     

Оценка итогового контроля в третьем модуле в форме экзамена определяется результатом 
контрольного тестирования Э1 (округляется до ближайшей целой обычным способом). 

Преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена студентов, набравших накопленную 
оценку по дисциплине 10 баллов. 
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Результирующая оценка по дисциплине Ор определяется по формуле (с округлением по 
правилам округления): 

Ор = 0.6*Он + 0.4*Э1 
 

Ор также округляется обычным способом. 
 
Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей. 
 

 

7. Содержание дисциплины 
Тема 1. Теоретическое описание и практическое знакомство с интегрированной 

математической системой MATLAB. 
Тема 2. 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. Векторная алгебра. Векторы на плоскости и в трехмерном пространстве, 
линейные операции над ними.  

Тема 4.  Векторная алгебра. Базис, координаты векторов в базисе, запись операций над 
векторами в координатах. Декартова система координат. Скалярное произведение векторов, его 
свойства и вычисление в координатах. 

Тема 5. Векторное, смешанное, внешнее произведение векторов, их свойства и 
вычисление в координатах. Вычисление объёма параллелепипеда. Альтернативные системы 
координат: полярная, цилиндрическая, сферическая. 

Тема 6. Задачи на векторы. Решение линейных уравнений с помощью метода QR-
разложения. Системы с плохо обусловленными матрицами. Переопределённые и 
недоопределённые системы. Собственные числа и векторы матриц. 

Тема 7. Метод сингулярного разложения, схема (метод разложения) Холецкого, или 
метод квадратных корней (прямые методы решения СЛАУ). Итерационные методы решения 
систем линейных алгебраических уравнений: метод Ричардсона, методы простой итерации, 
метод Гаусса-Зейделя, метод SOR, градиентные методы, методы сопряженных градиентов и 
подпространств Крылова.  

Тема 8. Разреженные матрицы. Создание разреженных матриц. Хранение, 
восстановление, обработка, операции с разреженными матрицами. 

 
8.Образовательные технологии 
На практических занятиях проводится небольшая презентация, содержащая основные 

темы занятия, необходимую теорию / описание функций MATLAB для решения пунктов 

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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последующего задания, демонстрация результатов решения отдельных пунктов и, наконец, 
само задание, целью которого является изучение и практическое закрепление возможностей 
системы MATLAB по заданным темам. 

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

1. Создайте 6х6 матрицу случайных элементов в диапазоне значений 0, 1 и присвойте 
переменной x значение элемента матрицы, находящегося на пересечении 5 строки и 4 
столбца. 

2. Задайте матрицу а (0 30 3 7;4 13 6 7;3 40 24 1;1 1 1 1) и вычислите её определитель. 
3. Изобразите отрезки (1,5)__(-2,4), (-8,3)__(5,-3) разными цветами в одном окне. С 

помощью команды axis([xmin xmax ymin ymax]) установите оптимальные границы 
координатных осей, чтобы оба отрезка помещались в графическое окно. Включите 
отображение координатной сетки, установите одинаковый масштаб по осям. 

4. Вычислите в градусах углы наклона вектора c=[8 5 2] к осям координат. Проверьте, что 
сумма квадратов направляющих косинусов вектора равна единице. 

5. Проверьте свойство коммутативности суммы векторов a+b=b+a, используя векторы 
a=(4;3;5), b=(3;2;1): сначала непосредственно, затем - используя функцию isequal( , ). 
Сделайте геометрическую интерпретацию: подпишите все векторы полужирным 
шрифтом, сделайте их разноцветными. 

6. Постройте трёхмерный график 3 конических сечений (шаг phi примите равным 0.05*pi, 
задав угол от –2pi до 2pi), заданный уравнением в полярной системе координат: roh*(1-
eps*cos(phi)) + 2 = 0, считая, что eps = 0.5, потом 1.5, потом 2.5., и что уравнение задано 
в цилиндрической системе координат (примите z=phi), при этом инвертировав roh (из 
строки в столбец). 

7. Вычислите внешнее произведение векторов a [1 3 6] и b [2 4 5 7]. 
8. Решите систему уравнений 3x1+5x2+4x3=10; 2x1+4x2+5x3=6; 5x1+3x2+x3=2 методом 

x=A\b. Затем найдите число обусловленности матрицы и решите систему методом 
Гаусса. Сравните результаты. 

9. Задайте матрицу A [1 0 3 0 0; 1 2 0 -1 0; 0 1 7 0 -2; 0 0 1 20 0; 0 0 0 1 6] и затем матрицу 
AN, содержащую компактное представление A. Затем восстановите матрицу из 
компактного вида обратно в полный. 

10. Решите систему итерационным методом Ричардсона: 3х1+х2+2х3=3; х1+3х2+6х3=8; 
х1+4х2+3х3=2. 

11. Дана табличная функция y(t)=a*cos(t)+b*t^2: t=[0 0.1*pi 0.2*pi 0.3*pi 0.4*pi 0.5*pi], y=[4 
3.5 3 2.5 2 1.5] (т.е. переопределённая система 6 уравнений для 2 неизвестных: a и b). 
Решите эту систему с помощью \, постройте графики функции на одних осях: по точкам 
y(t) и линией согласно найденным a и b. 

12. Даны векторы a [3 0 1], b [0.5 3 -0.1] и c [0 -1 2.5]. Вычислите смешанное произведение 
векторов a, b и c. 

 

9.2. Примеры заданий итогового контроля 
 

1. Задайте матрицу а (0 5 3;4 5 7;3 3 2) с помощью конкатенации. 
2. Создайте графическое окно для четырёх координатных плоскостей. В третьей области 

постройте все 3 отрезка, в остальных - по одному. Отрезки: (-2,-2)____(2,2), (-
2,2)_____(2,-2), (0,-4)_____(0,5). 

3. Постройте трёхмерный график, заданный уравнением в сферической системе координат: 
roh = 3. Угол phi задайте от –2pi до 2pi с шагом 0.01pi. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Напишите скрипт, сортирующий элементы вектора по возрастанию и записывающий 
результат в новый вектор. Продемонстрируйте работу скрипта. 

5. Решите систему линейных уравнений 2x1+3x2+3x3=9; -2x1-3x2+3x3=1 с помощью 
функции linsolve. 

6. Решите систему методом разложения Холецкого: 3х1+х2+х3=3; х1+3х2+х3=8; 
х1+х2+3х3=2. 

7. Задайте матрицу A [5 0 -3 0 0 0; 0 -2 0 0 2 0; 0 0 1 0 0 0; 0 0 0 0 0 0; 9 7 0 0 0 0], затем 
упакуйте её двумя способами, проверьте правильность упаковки, вернув из 
упакованного вида обратно в полный, и посчитайте, сколько занимают памяти 
упакованная и распакованная матрицы. 

8. Изобразите правило параллелограмма на следующем примере. Даны три точки с 
координатами A(-5 -5), B(1 2), C(5 -3). Найдите четвёртую вершину D параллелограмма 
и нарисуйте параллелограмм с помощью линий чёрного цвета толщины 1. Изобразите 
векторы BA, BC, BD разными цветами, толщиной 3. Выделите и обозначьте вершины 
(команда text). Подпишите векторы (BA, BC, BA+BC). 

9. Найдите объём параллелепипеда, заданного векторами a [1 2 2], b [3 3 4] и c [5 5 5]. 
10. Вычислите длину вектора c=[11 15] двумя способами (sqrt и norm). Вычислите орт для 

этого вектора (найдите его координаты), докажите, что длина орта = 1 (isequal) и 
изобразите вектор с и его орт на одном графике разными цветами и толщиной. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
В связи с тем, что: 1) для выполнения заданий достаточно той литературы, которая 

указана в презентациях - она перечислена в пп. 10.1-10.2; 2) эта литература достаточно старая, 
потому что в MATLAB рассмотренные ещё 10-15 лет назад функции не меняются, а всего лишь 
иногда выходят их новые реализации; 3) вся современная литература по MATLAB на 
английском языке, на русском её практически нет - литература ниже представлена в трёх 
категориях: базовый учебник - полное, но достаточно старое руководство по MATLAB, лучше 
которого на русском языке найти сложно; основная литература - то, что нужно для выполнения 
заданий; дополнительная литература - современная литература по MATLAB на русском, но в 
основном - на английском языке, охватывающая не только тему алгебры. 

10.1. Базовый учебник 
1. Вычислительная линейная алгебра с примерами на MATLAB [Текст] / Горбаченко В.И. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 320 с. 

10.2. Основная литература  
2. Официальный сайт MATLAB (с возможностью поиска описания любой функции) 

[Электронный ресурс] / The MathWorks, Inc., 1994-2017. – URL: 
https://www.mathworks.com/products/matlab/ 

3. Академия MATLAB (тесты, обучение, знакомство) [Электронный ресурс] / The MathWorks, 
Inc., 1994-2017. – URL: https://matlabacademy.mathworks.com/?s_tid=dl_mlac  

4. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 3-е издание, исправленное и дополненное 
[Текст, Электронный ресурс] / Умнов А.Е. - М.: МФТИ, 2011. - 543 с. - URL: 
https://mipt.ru/education/chair/mathematics/study/uchebniki/Umnov-AnGeom-i-LinAl.pdf  

5. Введение в алгебру. Часть I. Основы алгебры: Учебник для вузов. 3-е издание [Текст, 
Электронный ресурс] / Кострикин А.И. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 272 с. - ISBN 5-9221-
0487-X. - URL: http://nashol.com/2013070272244/vvedenie-v-algebru-chast-1-osnovi-algebri-
kostrikin-a-i-2000.html  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.mathworks.com/products/matlab/
https://matlabacademy.mathworks.com/?s_tid=dl_mlac
https://mipt.ru/education/chair/mathematics/study/uchebniki/Umnov-AnGeom-i-LinAl.pdf%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80.%2016-20
https://mipt.ru/education/chair/mathematics/study/uchebniki/Umnov-AnGeom-i-LinAl.pdf%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80.%2016-20
http://nashol.com/2013070272244/vvedenie-v-algebru-chast-1-osnovi-algebri-kostrikin-a-i-2000.html%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80.%2029-32
http://nashol.com/2013070272244/vvedenie-v-algebru-chast-1-osnovi-algebri-kostrikin-a-i-2000.html%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80.%2029-32
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6. Линейная алгебра. Учебник и практикум для академического бакалавриата [Текст, 
Электронный ресурс] / Бурмистрова Е. Б., Лобанов С. Г. М.: Юрайт, 2014. - 421 с. - ISBN 
978-5-9916-2995-9. - URL: http://urss.ru/PDF/add_ru/179466-1.pdf  

7. Введение в систему MATLAB. Методическое пособие [Текст, Электронный ресурс] / 
Водолазская И. В. - Астрахань, АГТУ ИИТиК, 2004. URL: 
http://lms.hse.ru/content/lessons/65030/matlab.pdf 

8. Практикум по линейной алгебре и аналитической геометрии в среде MATLAB [Текст, 
Электронный ресурс] / Авторы неизвестны. - 2014. - URL: 
http://5fan.ru/wievjob.php?id=68610 

9. MATLAB 7 [Текст] / Ануфриев И. Е., Смирнов А. Б., Смирнова Е. Н. - СПб.: БХВ-
Петербург, 2005. - 1104 с. - ISBN 5-94157-494-0. 

10. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9 
[Текст] / Алексеев Е. Р., Чеснокова О. В. - М.: НТ Пресс, 2006. - 496 с. - ISBN 5-477-00208-5. 

10.3. Дополнительная литература и источники 
11. MATLAB. Практический подход [Текст] / Васильев А. Н. - СПб.: Наука и Техника, 2015. - 

448 с. - ISBN 978-5-94387-967-8.  
12. MATLAB. Теория и практика [Текст] / Амос Гилат. - М.: ДМК Пресс, 2016. - 416 с.  
13. Advanced Linear Algebra for Engineers with MATLAB (1st Edition) [Text] / Sohail A. Dianat, Eli 

Saber. - CRC Press, 2016. - 346 p. - ISBN-13: 978-1420095234. 
14. Linear Algebra and Geometry using MATLAB [Text] / Levy P. - CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2016. - 400 p. - ISBN-13: 978-1540481474. 
15. Basic Algebra with MATLAB [Text] / Scientific Books. - CreateSpace Independent Publishing 

Platform, 2016. - 238 p. - ISBN-13: 978-1523251186. 
16. MATLAB: Linear Algebra [Text] / Levi P. - CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. 

- 218 p. - ISBN-13: 978-1540498014. 
17. Matrix and Linear Algebra: Aided with MATLAB (3rd Edition) [Text] / Kanti Bhushan Datta. - 

Prentice-Hall of India Pvt. Ltd, 2016. - 720 p. - ISBN-13: 978-8120352865. 
 

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 и итогового контроля. 

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

на которых установлена среда MATLAB не ниже R2014а. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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