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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 
ознакомить студентов с матричным исчислением, которое широко применяется в 

различных областях математики, механики, теоретической физики, электротехнике и т.д. 
Задачи дисциплины: 

• привитие навыков использования матричных исчислений;  

• освоение основных алгоритмов решения математических задач матричными методами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
− теоретические основы матричного исчисления.  
− преимущества и недостатки различных численных методов. 

уметь: 

− применять базовые методы решения математических и инженерных задач;  
− правильно выбирать метод, наиболее подходящий к решению задачи;  
− проводить оценку погрешности и устойчивости решения. 

владеть:  

− методами матричного исчисления. 

Освоить компетенции:  
ОК-4 - владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 
потребность и способность обучаться); 
ОК-8 - способность работать самостоятельно; 

ОК-10- способность к познавательной деятельности 

ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.04.02 учебного плана. Изучается в 8 семестре 
обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
курс высшей математики.  Изучение дисциплины является основой для освоения 
последующих дисциплин/практик. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 14 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 14 

Самостоятельная работа в часах 58 

Форма промежуточной аттестации зачет  
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4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 14 

Консультации (на группу) - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 14 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ 

 

Название раздела, темы 

Всего, 
час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

 работа, час лекции лабораторные 

1. Матрицы и действия над ними 7 - 1 6 

2 Алгоритм Гаусса и некоторые его 
применения 

12 - 3 9 

3 Линейные операторы в n-мерном 
векторном пространстве 

13 - 4 9 

4 Характеристический и минимальный 
многочлены матрицы 

13 - 2 10 

5 Матричные уравнения 10 - 2 8 

6 Квадратичные формы 10 - 2 8 

 Подготовка к зачету    8 

 Итого: 72  14 58 

 

 

5.2. Содержание: 
      Раздел 1. Матрицы и действия над ними. Матрицы. Основные обозначения.  
Сложение и умножение матриц. Квадратные матрицы. Ассоциированные матрицы. Миноры 
обратной матрицы 

Раздел 2. Алгоритм Гаусса и некоторые его применения.  Метод Гаусса решения 
СЛАУ. Обобщенный алгоритм Гаусса 

Раздел 3. Линейные операторы в n-мерном векторном пространстве.  Векторное 
пространство. Линейный оператор, отображающий n-мерное пространство в m- мерное. 
Сложение и умножение линейных операторов. Преобразование координат. Эквивалентные 
матрицы. Линейные операторы, отображающие n-мерное пространство само в себя 

Раздел 4. Характеристический и минимальный многочлены матрицы.  Сложение 
и умножение матричных многочленов. Правое и левое деление матричных многочленов 
Обобщенная теорема Безу. Характеристический многочлен матрицы. Присоединенная 
матрица. Минимальный многочлен матрицы. Элементарные преобразования многочленной 
матрицы. Канонический вид матрицы. Инвариантные многочлены и элементарные делители 
многочленной матрицы. Эквивалентность линейных двучленов. Критерий подобия матриц. 
Нормальные формы матрицы. 
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Раздел 5. Матричные уравнения. Уравнение AX=XB. Частный случай A=B. 

Перестановочные матрицы. Уравнение вида AX-XB=C. 

Раздел 6. Квадратичные формы. Преобразование переменных к квадратичной форме. 
Приведение квадратичной формы к сумме квадратов. Закон инерции. Метод Лагранжа 
приведения к квадратичной форме. 
 

  6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

(Литература) 

Форма контроля 

8  семестр 

1  

Матрицы и 
действия над 

ними 

Изучение 
теоретического 
материала лекций. 

3 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

Опрос на практическом 
занятии 

Выполнение д/з.   3 Лекционный материал, [1], 

[2], [3], [4] 

Разбор домашних 
заданий 

2 Алгоритм Гаусса 
и некоторые его 
применения 

Изучение 
теоретического 
материала лекций. 

3 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

Опрос на практическом 
занятии, зачет 

Выполнение д/з.   3 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

Разбор домашних 
заданий 

  Выполнение ИДЗ 3 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

 

3 Линейные 
операторы в n-

мерном 
векторном 
пространстве 

Изучение 
теоретического 
материала лекций. 

3 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

Опрос на практическом 
занятии, зачет 

Выполнение д/з. 3 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

Разбор домашних 
заданий 

Составление глоссария 
по теме 

3 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

 

4 Характеристичес
кий и 
минимальный 
многочлены 
матрицы 

Изучение 
теоретического 
материала лекций. 

4 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

Опрос на практическом 
занятии, зачет 

Выполнение д/з. 3 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

Разбор домашних 
заданий 

Подготовка к 
проверочной  работе по 
теме  

3 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

Проверочная 

работа 

5 Матричные 
уравнения 

Изучение 
теоретического 
материала лекций. 

4 

 

Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

Опрос на практическом 
занятии, зачет 

Выполнение д/з. 4 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

Разбор домашних 
заданий 

6 Квадратичные 
формы 

Изучение 
теоретического 
материала лекций. 

4 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

 

Выполнение д/з. 4 Лекционный материал, [1], 
[2], [3], [4] 

Разбор домашних 
заданий 

 Подготовка к 
зачету 

 8   

 Итого:  58   
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6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий  

№ 
занят. Тема практического занятия Задания для практического занятия 

8 семестр 

Литература, необходимая для занятий: 
Балабко, Л.В. Численные методы: учебное пособие / Л.В. Балабко, А.В. Томилова; Сев. (Арктич.) федер. ун-т 
им. М.В. Ломоносова.− Архангельск: ИД САФУ, 2014.[1] 
Глазырина, П.Ю. Нормированные пространства. Типовые задачи: [учеб. пособие]/   П.Ю. Глазырина, М.В. 
Дейкалова, Л.Ф. Коркина, − Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2012. [4]ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 560 с. 

1 Матрицы и действия над ними Элементы теории погрешностей. Значащие цифры и правила 
округления. Абсолютная и относительная погрешности. 
Оценка погрешности математических операций2 

Алгоритм Гаусса и некоторые его 
применения 

Решение СЛАУ итерационными методами 

3-4 
Линейные операторы в n-мерном 
векторном пространстве 

Способы отделения корней. Графическая и аналитическая 
локализация. Решение уравнений методами: бисекции 
(метод половинного деления), хорд, секущих 

5 
Характеристический и минимальный 
многочлены матрицы 

Построение интерполяционных многочленов 

6 Матричные уравнения 
Нахождение корней уравнения методом обратного 
интерполирования. Интерполирование функций сплайнами 

7 Квадратичные формы 
Линейная и квадратическая аппроксимация по методу 
наименьших квадратов 

8 Квадратичные формы 
Дифференцирование функций. Приближенное вычислении 
интегралов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 

     Литература Кол-во 
книг 

Основная  
1 Галтмахер, Ф.Р. Теория матриц: учебное пособие / Ф.Р. Гантмахер,  − Москва: 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 560 с.   http://biblioclub.ru 

 

2 Численные методы: лабораторный практикум / Шевченко Г.И., Куликова Т.А. – 

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. – 107 с.   http://biblioclub.ru 

 

Дополнительная 

3 Землякова, И. В. Численные методы: учеб. пособие для спец. 230104, 230201, 230203. − 

Кострома: КГТУ, 2011. − 94 с. − ОПД. − обязат. − ISBN 978-5-8285-0569-2: 13.78. 

46 

4 Глазырина, П.Ю. Нормированные пространства.  Типовые задачи: [учеб. пособие] / П.Ю. 
Глазырина, М.В. Дейкалова, Л.Ф. Коркина, − Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2012. – 

108 с.   http://biblioclub.ru 

 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com/  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.ksu.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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4. Консультан Студента. Электронная библиотека технического вуза 
http://www.studentlibrary.ru/  

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Корп. Е, ауд. 403  
Аудитория для лекционных/ 
практических занятий. 

Число посадочных мест – 30.  

Имеется мультимедиа: ноутбук, проектор, 
переносной экран. 

Лицензионное программное 
обеспечение не используется 

Читальный зал,  
копр. Е, ауд. 109 

Аудитория для 
самостоятельной работы 

22 посадочных места; 9 компьютеров (6 
для читателей, 3 для сотрудников); 1 
сканер. 

Лицензионное программное 
обеспечение не используется 

 

http://www.studentlibrary.ru/

