
Сборник докладов Международной интернет-конференции  
«Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса государств-участников СНГ» 

Обмен опытом: новые методики 
 

369 Минск, 2012 

ЭЛЕКТРОННАЯ  РАБОЧАЯ  ТЕТРАДЬ  ПО  МАТРИЧНОМУ  
АНАЛИЗУ  НА  БАЗЕ  СИСТЕМЫ  КОМПЬЮТЕРНОЙ  

МАТЕМАТИКИ 

О. Б.  Цехан, Г. Р.  Байтингер 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
Гродно, Беларусь 

E-mail: tsekhan@grsu.by, grb007@rambler.ru 
 

В докладе описан опыт разработки электронного дидактического обеспечения для 
обучения математики. На примере разработки электронной рабочей тетради по 
матричному анализу на базе системы компьютерной математики описана технология 
подготовки дидактических материалов и продемонстрирована ее реализация в виде 
рабочей тетради по теме дисциплины.  

Ключевые слова: электронная рабочая тетрадь, система компьютерной математики, 
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Современное состояние информатизации образовательного пространства 
требует разработки новых образовательных технологий и вовлечение в процесс 
обучения соответствующих им ресурсов. Системное использование 
электронных образовательных ресурсов требует решения целого ряда 
взаимосвязанных задач, в частности, разработки адекватных технологий 
обучения, методик проведения занятий, выбора и разработки соответствующих 
организационных форм работы, подготовки необходимого дидактического, 
методического обеспечения, а также разработки технологии их создания. 

Опишем опыт разработки технологии подготовки электронных 
дидактических материалов на примере разработки электронной рабочей 
тетради по матричному анализу на базе системы компьютерной математики 
(СКМ). Раздел «Матричный анализ» входит в состав дисциплины «Геометрия и 
алгебра» согласно образовательным стандартам по специальностям 
«Прикладная математика», «Экономическая кибернетика», «Компьютерная 
безопасность» и изучается на 2 курсе в 3 семестре. Цель преподавания раздела - 
формирование фундаментальных знаний и практических навыков применения 
матричных методов в научных и практических приложениях. Задачами 
изучения являются изучение основных теоретических положений курса, а 
также освоение практических навыков применения матричных методов и 
алгоритмов. 

Отработка практических навыков выполняется за счет реализации 
методов и алгоритмов матричного анализа на практических занятиях. Многие 
задача курса, например, задачи матричной алгебры, должны решаться 
реализацией многошаговых алгоритмов, которые можно разбить на ряд 
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элементарных, которые студенты освоили на 1 курсе: сложение, вычитание, 
умножение матриц, вычисление обратной матрицы, решение систем линейных 
алгебраических уравнений, нахождение корней полиномов, вычисление 
определителя, нахождение ранга и т.п. При реализации многих изучаемых в 
разделе методов и алгоритмов эти вычисления приходится повторять 
многократно. Зачастую «застревая» на подобных вычислениях, студенты так и 
не успевают «добраться» до понимания сущности изучаемых методов и 
алгоритмов, им не хватает времени, чтобы реализовать алгоритмы для ряда 
специфических ситуаций, кроме того, «вручную» просто невозможно за 
приемлемое время решить задачи большой размерности, что не позволяет 
рассмотреть некоторые возможные ситуации. Так, например, при решении 
матричного уравнения АХ=ХВ надо многократно находить собственные 
векторы, подбирать их параметры. Решение подобных задач (которые 
представляют промежуточные этапы для изучаемых в дисциплине алгоритмов 
и должны быть усвоены студентами второго курса ранее) можно перепоручить 
СМК, высвободив, тем самым, время для отработки навыков параметрического 
анализа задач, проведения многовариантных расчетов.  

Таким образом, при выполнении практических заданий СКМ может 
использоваться как высокоинтеллектуальный калькулятор при проведении 
промежуточных расчетов, для построения визуализаций (например, 
расположение спектра матрицы); программирования алгоритмов; проведения 
многовариантных расчетов и параметрического анализа. 

К сожалению, технические возможности университета не позволяют пока 
реализовать такой подход для всех студентов, и им могут воспользоваться 
только те, кто приходит на занятия со своим ноутбуком. На практических 
занятиях студенты (с помощью преподавателя) осваивают функциональные 
возможности СКМ, реализовывают в ней решение задач по матричному 
анализу. Применение СКМ позволяет отработать навыки оперирования с 
матрицами, изучить и проанализировать свойства матриц и связанных с ними 
объектов, а также развить навыки функционального программирования. 

С целью обеспечения дидактической и методической поддержки 
обучения матричному анализу, в том числе с применением электронных 
образовательных ресурсов, автором разрабатывается соответствующий учебно-
методический комплекс, одной из составляющих частей которого является 
рабочая тетрадь. Она реализуется в двух вариантах: печатном и электронном.  

Рабочая тетрадь состоит из уроков, каждый из которых посвящен 
отдельной теме. Каждый урок рабочей тетради имеет следующие разделы: 
тема, цель, задание, ссылки на образцы решения (по учебному пособию [1]), 
номера задания для выполнения на практическом занятии и дома (по [1]), 
алгоритм решения задачи, перечень встроенных функций СКМ, допустимых 
для использования при реализации алгоритма, примеры реализации алгоритма, 
шаблон выполнения алгоритма и проверки результата. 
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В настоящее время рабочая тетрадь в электронном варианте представляет 
собой программный комплекс, состоящий из системы электронных уроков, 
реализованных в СКМ. В отличие от печатного варианта все элементы 
электронного урока реализованы в СКМ, поэтому при решении аналогичных 
задач в автоматизированном режиме можно использовать электронный шаблон. 

В укрупненном виде можно выделить следующие этапы создания урока в 
составе электронной рабочей тетради. 

− Разработка семантической модели темы. 
− Разработка алгоритма решения задачи. 
− Выделение элементарных (допустимых) функций СКМ для 

реализации алгоритма. 
− Определение функций СКМ, применимых для реализации 

проверочных вычислений. 
− Реализация вычислений образцов решения задач с помощью функций 

СКМ.  
− Формирование электронных шаблонов для решения задач средствами 

СКМ (на основе результатов вычисления образцов). 
− Разработка информационной модели урока. 
− Определение состава и структуры дидактических материалов (по 

формам и этапам учебного процесса). 
Реализацию ряда этапов можно поручить студентам в рамках проектного 

метода обучения. Выполнять работы студенты могут с использованием любых 
СКМ.  

Приведем пример электронного урока по теме «Матричные уравнения», 
подготовленного одним из авторов — студентом 2 курса факультета 
математики и информатики УО Гродненский государственный университет им. 
Янки Купалы» специальности компьютерная безопасность Байтингером 
Германом.  

Допустимыми функциями для реализации алгоритма в данной теме 
определены функции ввода матрицы, сложение, вычитание, умножение матриц, 
вычисление обратной (для матрицы А обратная вычисляется следующим 
образом: А-1), решение СЛАУ (вида Ах=В, с помощью функции LinearSolve(А, 
В)), нахождение корней полиномов (для полинома р: solve(p=0)), вычисление 
определителя (для матрицы А: Determinant(A)), нахождение ранга матрицы (для 
матрицы А: Rank(A)).  

Ниже в обобщенном виде представлена логическая схема алгоритма, 
реализованного с помощью встроенных функций СКМ MAPLE.  

Алгоритм решения матричного уравнения вида АХ=ХВ, где А и В — 
некоторые квадратные матрицы. 
1. Вводим матрицы А и В. 
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2. Для матрицы А находим жорданову нормальную форму и соответствующую 
матрицу перехода: 
1). Строим  характеристическую матрицу AL для А, вычислив матрицу А-

lambda*Е. 
2). Вычисляем характеристический полином РA матрицы А, используя 

функцию вычисляющую определитель матрицы-аргумента 
Determinant(AL). 

3). Находим спектр матрицы А, решив уравнение РA=0, с помощью 
функции solve(РА=0). 

4). Определяем геометрические кратности Ar собственных значений 
матрицы А, вычисляя матрицу RowDimension(A)-Rank(AL), где 
используются функция RowDimension, возвращающая размерность 
матрицы-аргумента, и функция Rank, возвращающая ранг матрицы-
аргумента. 

5). На основе геометрических кратностей определяем количество 
собственных и присоединённых к ним векторов, соответствующих 
каждому собственному значению. 

6). Определяем общий вид собственных векторов соответствующих 
каждому собственному значению, используя solve(AL*X=0), где Х — 
неизвестный вектор. 

7). выбираем собственные векторы из собственных пространств 
соответствующих каждому собственному значению (путём определения 
свободных коэффициентов, с оглядкой на то, что к некоторым из них 
должны иметься присоединённые). 

8). находим присоединённые векторы (в общем виде) к собственным 
векторам, имеющим таковые, используя функцию 
LinearSolve(AL,X,free=e), которая возвращает общее решение уравнения 
AL*V=X, где X — собственный вектор, V — присоединённый к нему, 
используя в качестве символа свободной переменной символ ‘e’ с 
коэффициентами. 

9). если к собственному вектору существуют более чем 1 присоединённый 
вектор, то ищем их, с помощью функции LinearSolve решая уравнение 
AL*V1=V+Х, где V и V1 — соответственно первый и второй 
присоединённые к собственному вектору Х векторы. 

10). определяем конкретные векторы, присоединённые к собственным 
векторам (устанавливая определённые значения свободных переменных 
в полученной ранее их записи). 

11). из полученных собственных и их присоединённых векторов составляем 
матрицу AXX преобразования матрицы А к жордановой. 

3. Абсолютно аналогичные операции проводятся и для матрицы В (на выходе 
BXX). 
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4. Составляем блочную матрицу Х1, являющуюся решением вспомогательного 
уравнения A1*X1=X1*B1, где A1 и В1 жордановы формы матриц А и В 
соответственно. 
1). Это будет матрица с количеством строк, равным сумме алгебраических 

кратностей  собственных значений матрицы А; и количеством столбцов, 
равным сумме алгебраических кратностей собственных значений 
матрицы В (таким образом, Х1 будет разделена на блоки, каждый из 
которых соответствует тем, или иным собственным значениям матриц 
А и В). 

2). Блоки, соответствующие не равным друг другу собственным значениям 
матриц А и В, будут нулевыми. Блоки, соответствующие равным 
собственным значениям матриц А и В будут иметь правильную верхне-
треугольную структуру, и будут зависеть от некоторого количества 
свободных параметров (которое зависит от количества заполненных  
диагоналей). 

5. Завершающий этап: 
1). Имеем матрицы АХХ, ВХХ, являющиеся матрицами преобразования 

соответственно матриц А и В к жордановой форме и матрицу Х1. 
2). находим матрицу ВХХ1, обратную к матрице ВХХ. 
3). Вычисляем произведение АХХ*Х1*ВХХ1 
4). полученная матрица Х и есть решение исходного матричного уравнения 

6. Выполняем проверку, убеждаясь, что полученная матрица Х и в самом деле 
удовлетворяет равенству АХ=ХВ. 

Способ использования данного алгоритма напрямую зависит от степени 
автоматизации при его реализации с использованием СКМ. При изучении 
алгоритмов решения задач по матричному анализу полезны два варианта 
реализации алгоритмов: в автоматическом режиме (наиболее сложный для 
реализации, но простой для применения, позволяющий полностью решить 
задачу без вмешательства человека. Может быть прототипом для разработки 
соответствующих библиотек программ в СКМ), и автоматизированном, 
предусматривающим интерактивное участие пользователя. С целью ускорения 
элементарных, но, в то же время, довольно объёмных вычислений большинство 
пунктов данного алгоритма, за  исключением лишь некоторых, которые 
требуют прямого вмешательства пользователя, могут быть полностью 
автоматизированы. К таким пунктам относятся: задача определения спектра 
рассматриваемых матриц; определения геометрических кратностей 
собственных значений этих матриц; задача построения общего вида 
собственных и присоединённых векторов рассматриваемых матриц; задачи 
перебора возможных значений свободных переменных при определении 
конкретных собственных и присоединённых к ним векторов. И в то же время, 
каждый пункт алгоритма, может быть реализован так, чтобы требовать от 
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пользователя определения структуры создаваемых объектов, и тем самым, 
помогая ему в усвоении принципов выполнения тех или иных действий, как 
вышеприведённый пример, при условии специальной его реализации, может 
дать студенту возможность лучше разобраться в процедуре решения матричных 
уравнений. Так, при решении матричного уравнения полезно оставить в 
интерактивном режиме формирование жордановой нормальной формы и 
соответствующей матрицы перехода, формирование структуры 
вспомогательной матрицы. 

Следует заметить, что изучение математики с использованием СКМ 
оживляет интерес студентов к выполнению заданий, повышает мотивацию к 
изучению предмета, позволяет формировать их компетентность в 
использовании прикладных программ для решения теоретических и 
прикладных задач, делает обучение более наглядным за счет широких 
возможностей СКМ по визуализации математических структур. Время, 
сэкономленное на выполнении рутинных вычислительных процедур, можно 
плодотворно использовать для развития стройного математического мышления. 
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