
Программа учебной дисциплины
«Компьютерный практикум по алгебре в среде MATLAB»

Утверждена
Академическим советом ОП

Протокол №_____ от _______._______.20_______

Разработчик Макаров Сергей Львович, Доцент, Департамент программной
инженерии

Число кредитов 3
Контактная работа (час.) 36
Самостоятельная работа (час.) 78
Курс, Образовательная
программа 1 (Б) курс, Программная инженерия

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. 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

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать интерфейс MATLAB, основы языка и основные функции, относящиеся к алгебраическим
вычислениям

2. Уметь применять необходимые функции для решения СЛАУ и матричных уравнений
3. Уметь работать с векторами и изображать их
4. Знать и уметь переводить из / в альтернативные декартовой системы координат, а также

изображать результат в графической форме
5. Уметь находить векторное, смешанное, внутреннее и другие виды произведений векторов, а

также знать их геометрический смысл
6. Знать различные способы разложения матриц и решения СЛАУ с их помощью; уметь находить

собственные числа и векторы матриц, знать про переопределённые и недоопределённые
системы. Уметь решать задачи на векторы - применять опыт программирования в MATLAB

7. Уметь применять и разбираться в итерационных методах решения СЛАУ
8. Уметь работать с разреженными матрицами: сжимать / разжимать, определять вес, применять

различные схемы компактного хранения разреженных матриц

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем
в
часах Планируемые результаты обучения (ПРО),

подлежащие контролю
Формы
контролялк

см
onl/cр

Теоретическое описание и
практическое знакомство с
интегрированной
математической системой
MATLAB.

0 Знать интерфейс MATLAB, основы языка
и основные функции, относящиеся к
алгебраическим вычислениям

КР1, ПЗ1,
Э.4

8

Системы линейных и 0 Уметь применять необходимые функции КР1, ПЗ2,



матричных уравнений. для решения СЛАУ и матричных
уравнений

Э.4

10

Векторная алгебра. Векторы и
операции над ними.

0 Уметь работать с векторами и изображать
их
Уметь находить векторное, смешанное,
внутреннее и другие виды произведений
векторов, а также знать их геометрический
смысл

КР1, ПЗ3,
ПЗ4, Э.4

8

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

0 Уметь находить векторное, смешанное,
внутреннее и другие виды произведений
векторов, а также знать их геометрический
смысл

КР1, ПЗ4,
Э.4

8

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

0
Знать и уметь переводить из / в
альтернативные декартовой системы
координат, а также изображать результат в
графической форме
Уметь находить векторное, смешанное,
внутреннее и другие виды произведений
векторов, а также знать их геометрический
смысл

КР1, КР2,
ПЗ4, ПЗ5,
Э.

4

10

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

0
Знать различные способы разложения
матриц и решения СЛАУ с их помощью;
уметь находить собственные числа и
векторы матриц, знать про
переопределённые и недоопределённые
системы. Уметь решать задачи на векторы
- применять опыт программирования в
MATLAB

КР2, ПЗ6,
Э.4

10

Прямые и итерационные
методы решения СЛАУ.

0 Уметь применять и разбираться в
итерационных методах решения СЛАУ КР2, ПЗ7,

Э.8
16

Разреженные матрицы.

0 Уметь работать с разреженными
матрицами: сжимать / разжимать,
определять вес, применять различные
схемы компактного хранения разреженных
матриц

КР2, ПЗ8,
Э.4

8

Часов по видам учебных
занятий:

0
36
78

Итого часов: 114

Содержание разделов дисциплины:

1. Теоретическое описание и практическое знакомство с интегрированной математической
системой MATLAB.

2. Системы линейных и матричных уравнений.
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.

3. Векторная алгебра. Векторы и операции над ними.
Векторная алгебра. Векторы на плоскости и в трехмерном пространстве, линейные операции
над ними.

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

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

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

7. Прямые и итерационные методы решения СЛАУ.
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.

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

3. Оценивание

КР1, Не блокирующее, Контрольная работа
оценка по десятибалльной шкале
КР2, Не блокирующее, Контрольная работа
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ1, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ2, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ3, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ4, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ5, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ6, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ7, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ8, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
Э, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
оценка по десятибалльной шкале

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная



Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление (0,6*(0,3*Округление(КР1) + 0,3*Округление(КР2) + 0,4*
(ПЗ1+ПЗ2+ПЗ3+ПЗ4+ПЗ5+ПЗ6+ПЗ7+ПЗ8)/8) + 0,4*Округление(Э))

4. Примеры оценочных средств

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.
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.

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1 Горбаченко В. И. Вычислительная линейная алгебра с примерами на MATLAB, Санкт-Петербург,
БХВ-Петербург, 2011

2 Практикум по линейной алгебре и аналитической геометрии в среде МАТЛАБ

3 Игорь Ануфриев, Александр Смирнов, Елена Смирнова MATLAB 7, Санкт-Петербург, БХВ-
Петербург, 2005

4 The MathWorks, Inc. Официальный сайт MATLAB (с возможностью поиска описания любой
функции), 1994-2019

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/
п Наименование

1 Умнов А.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра, 3-е издание, исправленное и
дополненное. М.: МФТИ, 2011. - 543 с.

2 Е. Б. Бурмистрова, С. Г. Лобанов Линейная алгебра, Москва - Юрайт - 2014

3 Алексеев Е. Р., Чеснокова О. В. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12,
MATLAB 7, Maple 9, М.: НТ Пресс, 2006. - 496 с.

5.3. Программное обеспечение

http://serjmak.com/2students/matlaba/gorbachenko_v_i_vychislitelnaya_lineinaya_algebra_s_primeram.djvu
http://serjmak.com/2students/matlaba/5fan_ru_linal_praktikum_MATLAB.doc
http://serjmak.com/2students/matlaba/1.%20Matlab7_Anufr.pdf
https://www.mathworks.com/products/matlab/
https://mipt.ru/education/chair/mathematics/study/uchebniki/Umnov-AnGeom-i-LinAl.pdf
http://urss.ru/PDF/add_ru/179466-1.pdf
http://serjmak.com/2students/matlaba/Alexeyev_Chesnokova_Reshenie_zadach.djvu


п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)
3 MATLAB R2019a 30 days trial license

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с доступом в Интернет, операционными системами и
программным обеспечением, необходимыми для освоения дисциплины. При необходимости
допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


