
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Корчемкина Ю.В. Разработка 

практико-ориентированной учебно-

аналитической информационной 

системы для обучения студентов 

линейной алгебре. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-265, 125 с., 41 ил., 

1 табл., библиогр. список – 27 наим., 6 

прил., 6 л. плакатов ф. А1. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

учебно-аналитической информационной системы, позволяющей проводить 

занятия по курсу линейной алгебры со студентами образовательных 

организаций высшего образования, в основу которой положены 

компетентностный, деятельностный и алгоритмический подходы к 

обучению. 

Научная новизна заключается в создании методов и алгоритмов, 

которые позволяют реализовать учебно-аналитическую информационную 

систему для обучения студентов линейной алгебре с применением 

деятельностного и алгоритмического подхода. 

Разработанное программное обеспечение позволяет проводить 

теоретические и практические занятия со студентами, а также 

организовывать самостоятельную работу студентов по курсу линейной 

алгебры в нетрадиционной форме, тем самым способствуя повышению 

эффективности формирования профессиональных компетенций будущих 

бакалавров экономико-информационных направлений подготовки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Математика является значительной частью общечеловеческой 

культуры и профессиональности. Это определяет необходимость её изучения 

при получении высшего образования, в частности, студентами 

экономических специальностей. Математика, прежде всего, развивает 

абстрактное мышление студентов, включающее логическое (дедуктивное) 

мышление, алгоритмическое мышление. Она воспитывает аналитический и 

критический склад ума, необходимый любому профессионалу. 

Главное в обучении математике и математическим методам студентов 

вуза – научить их учиться, выработать у них глубокую потребность в 

математических знаниях, стремление к совершенствованию и обновлению 

знаний, умение применять их в практической деятельности. Одно из условий 

эффективности учебного процесса – наличие интереса к изучаемому 

предмету. 

Однако интерес к математике у студентов вузов невелик, независимо 

от того, о каких направлениях подготовки идет речь. 

Главной проблемой является снижение уровня школьных 

математических знаний абитуриентов. Эта тенденция подтверждается 

статистическими данными, полученными при тестировании первокурсников, 

и качественным анализом затруднений, возникающих у студентов при 

изучении математики и экономики в вузе. 

Наибольшую трудность у студентов первого курса вызывает освоение 

математических понятий высокой степени абстракции. В настоящее время 

многие преподаватели отмечают неумение студентов выполнять простые 

арифметические действия и алгебраические преобразования, незнание 

простейших свойств математических объектов. Такое положение является 

препятствием для усвоения математики и связанных с нею дисциплин [19]. 

Одним из важнейших разделов высшей математики, изучаемых в 

вузах, является линейная алгебра. Линейные модели часто используются при 

моделировании различных процессов, в частности, социально-экономических 



(незначительно уступая по точности нелинейным моделям, они являются 

значительно более простыми). Для того, чтобы будущие бакалавры смогли 

применять в своей деятельности подобные модели, они должны для начала 

освоить линейную алгебру. Преподаватель и здесь сталкивается с 

вышеописанными проблемами: отсутствием интереса к предмету и 

элементарных математических знаний.  

Развитие информационных технологий и бурный рост экономики в 

начале 90-х годов способствовали появлению специальностей высшего 

образования, которые готовили специалистов, имеющих интегрированные 

знания в области информатики и экономики. В связи с реформированием 

системы образования данные специальности прошли ряд трансформаций, 

сохранив свое содержание. В соответствии с ФГОС ВО произошло 

окончательное изменение и переход от специальностей (уровень 

специалитета) к направлениям подготовки (уровни бакалавриата и 

магистратуры). 

Мы классифицировали данные направления по признаку 

преобладания в учебных планах одного из двух компонентов: экономико-

управленческого и информационного, – выделив экономико-

информационные и информационно-экономические направления.  

Для нас наибольший интерес представляют направления первого 

класса, наиболее распространённым среди которых является направление 

09.03.03 (230700) «Прикладная информатика», профиль «Прикладная 

информатика в экономике». Проведенный нами анализ математического 

содержания направления «Прикладная информатика» показал, что наиболее 

важным разделом математики для будущих бакалавров является линейная 

алгебра. 

Стоит отметить, что студенты, выбирающие данные направления, не 

осознают значимость математики в целом и ее отдельных разделов для своей 

будущей профессии, а также имеют невысокие результаты ЕГЭ по 

математике. В связи с этим возникает противоречие между требованиями к 



подготовке выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика» и низким уровнем математической подготовки и 

незаинтересованностью студентов в изучении линейной алгебры. 

Разрешению данного противоречия поможет применение в обучении 

линейной алгебре практико-ориентированной учебно-аналитической 

информационной системы, которая будет способствовать повышению 

мотивации студентов и эффективности формирования профессиональных 

компетенций будущих бакалавров. 

Целью магистерской диссертации является разработка практико-

ориентированной учебно-аналитической информационной системы для 

обучения линейной алгебре студентов экономико-информационных 

направлений. 

Задачи исследования: 

 проанализировать основные проблемы преподавания математики в 

высших учебных заведениях и подходы к обучению; 

 сравнить основные формы обучения математике с использованием 

программных продуктов: электронные учебники, системы компьютерной 

математики, контролирующие программы; 

 провести сравнительный анализ используемых программных 

продуктов; 

 спроектировать общую структуру приложения для сопровождения 

учебного курса «Линейная алгебра» и структуру его компонентов: рабочей 

тетради, тренировочных заданий, контрольной работы и редактора заданий; 

 спроектировать библиотеку классов для выполнения операций над 

матрицами; 

 выбрать вид приложения, язык программирования и среду 

разработки; 

 разработать основные формы приложения; 

 протестировать приложение и проиллюстрировать результаты его 

работы. 



Объект исследования – процесс проведения занятий по курсу 

«Линейная алгебра» со студентами учреждений высшего образования. 

Предмет исследования – программное обеспечение для проведения 

практических занятий по курсу «Линейная алгебра». 

Методы исследования: анализ, систематизация, моделирование, 

структурное программирование, объектно-ориентированное 

программирование, эксперимент. 

Научная новизна заключается в создании методов и алгоритмов, 

которые позволяют реализовать учебно-аналитическую информационную 

систему для обучения студентов линейной алгебре с применением 

деятельностного и алгоритмического подхода. 

Практическая значимость: применение учебно-аналитической 

информационной системы позволит повысить эффективность формирования 

профессиональных компетенций бакалавров экономико-информационных 

направлений подготовки. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы (27 наименований) и приложений. 

  



ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Анализ основных проблем преподавания математики и 

математической составляющей экономико-информационных 

направлений подготовки бакалавров 

Проблемы преподавания математики в высшей школе затрагиваются в 

трудах многих исследователей, в том числе этим проблемам посвящены 

многие диссертационные исследования. Однако, как показывает практика, 

проблемы были, есть и будут. 

Базовой работой для большинства исследователей в области 

преподавания математики является книга Л.Д. Кудрявцева «Современная 

математика и методика её преподавания». Говоря о важности обучения 

математике в высших технических учебных заведениях, автор отмечает 

несколько основных моментов [10]. 

1. Изучение математики совершенствует общую культуру 

мышления, дисциплинирует её, приучает человека логически рассуждать, 

воспитывает у него точность и обстоятельность аргументации. 

2. Основной задачей преподавания математики, наряду с обучением 

самой математике, является задача научить человека думать. 

3. Обучение математике даёт также возможность воспитывать в 

молодом человеке честное добросовестное отношение к делу. Ведь усвоить в 

математике теорию или решить задачу невозможно, не разобравшись в них и 

не продумав их самостоятельно. 

4. Изучение математики, как никакой другой науки, приучает 

учащегося работать систематически, последовательно и настойчиво: если не 

освоен предшествующий раздел, то, как правило, в математике нельзя 

разобраться в последующем. 

5. Большие возможности изучение математики даёт для развития 

умения анализировать собственные ошибки, для развития критичного 

отношения к своим способностям и действиям. 



6. В математике, как нигде, можно по-настоящему оценить помощь 

товарища или учителя: когда долго не удаётся решить задачу, достаточно 

бывает небольшого намёка на идею, чтобы задача была решена. 

Л.Д. Кудрявцев, характеризуя цели, стоящие перед математическим 

образованием будущих инженеров, отмечает, что выпускники технических 

вузов должны уметь (по своей специальности): 

 строить математические модели; 

 ставить математические задачи; 

 выбирать подходящий метод и алгоритм для решения задачи; 

 применять для решения численные методы с использованием ЭВМ; 

 применять качественные методы исследования; 

 на основе проведённого математического анализа вырабатывать 

практические выводы. 

Очевидно, что все то, что пишет Л.Д. Кудрявцев о преподавании 

математики студентам технических вузов, одинаково касается и студентов 

таких направлений, как «Экономика», «Менеджмент», «Прикладная 

информатика» и др., то есть тех направлений, для которых математика 

является одной из базовых дисциплин. 

Отсутствие элементарных базовых знаний по математике и низкий 

интерес к данной науке можно наблюдать у студентов практически всех 

направлений подготовки, за исключением, может быть, чисто 

математических направлений, хотя и туда многие абитуриенты подают 

документы не от любви к математике, а из-за отсутствия большого конкурса 

при поступлении и наличия реальной возможности поступить на бюджет 

[26]. 

Стоит отметить, что баллы Единого государственного экзамена по 

математике не отражают реальных знаний и навыков студентов, особенно это 

касается баллов средних и ниже среднего. Так зачастую студент, имеющий 

27-30 баллов на ЕГЭ по математике, может осваивать курс высшей 

математики лучше, чем студент с баллами, вдвое превышающими указанные. 



Решать проблему отсутствия элементарных математических знаний 

довольно трудно. Решается эта проблема преподавателем высшей школы 

самостоятельно. Одни педагоги стараются параллельно с курсом математики 

в вузе помочь студентам освоить и школьный курс математики в объёме, 

необходимом для нужд математической подготовки. Другие строят курс так, 

чтобы «обойти» трудные места, что снижает общее качество математической 

подготовки [19]. 

Однако ещё важнее вызвать интерес пусть не к математической науке 

в целом, но хотя бы к обычным занятиям (лекционным и особенно 

практическим), поскольку именно интерес к занятиям приводит к тому, что 

зачастую студенты, имеющие не лучшие базовые знания, в конечном итоге 

имеют лучшие результаты на мероприятиях промежуточной аттестации 

(экзаменах и зачетах). 

В этой ситуации применение программных средств в обучении 

математике может стать одним из факторов повышения интереса студентов к 

занятиям по данной дисциплине. 

Для исследования нами выбраны направления подготовки, 

позволяющие получить интегрированные знания в области информатики и 

экономики, которые мы разделили на две группы. 

1. Экономико-информационные направления – направления и 

профили подготовки бакалавров, позволяющие получить интегрированную 

подготовку в области информационных технологий и экономических наук, в 

которых доминируют дисциплины информационной направленности. 

2. Информационно-экономические направления – в которых 

преобладают дисциплины экономико-управленческой направленности. 

Информационно-экономические направления относятся к группе 

«Экономика и управление», типовым набором экзаменов (ЕГЭ) для 

поступления на такие направления является следующий: математика, 

обществознание, русский язык. Вследствие этого о выпускниках таких 



направлений с точки зрения взаимодействия с вычислительной техникой 

можно говорить, скорее, как о продвинутых пользователях. 

Экономико-информационные направления чаще всего относятся к 

группе направлений «Информатика и вычислительная техника», а набор 

вступительных экзаменов для них включает в себя математику, 

информатику, русский язык. Наличие в наборе вступительных экзаменов 

информатики и доминирующая роль информационных дисциплин в учебных 

планах свидетельствуют о том, что сфера деятельности выпускников данных 

направлений в области вычислительной техники и информационных 

технологий гораздо шире, чем у выпускников информационно-

экономических направлений. 

Кроме того, статистические данные по ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ), свидетельствующие о том, что средний балл ЕГЭ по информатике у 

поступивших на данные направления превышает средний балл по 

математике более чем на 5 баллов, позволяют предполагать, что применение 

в обучении линейной алгебре элементов информатики позволит повысить 

эффективность преподавания и, как следствие, эффективность формирования 

профессиональных компетенций бакалавров. 

С целью выявления математического содержания преподаваемых 

дисциплин нами проведён анализ:  

 федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 230700 «Прикладная информатика» (утверждён приказом от 22 

декабря 2009 г. N 783); 

 примерной основной образовательной программы для профиля 

«Прикладная информатика в экономике», рекомендованной УМО высших 

учебных заведений Российской Федерации в области прикладной 

информатики, математических методов в экономике, статистики и 

антикризисного управления; 

 основных образовательных программ по направлению «Прикладная 

информатика» различных вузов Российской Федерации. 



Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

только перечень обязательных дисциплин образовательной программы, не 

регламентируя вариативную часть учебного плана, и даёт мало информации 

о содержании дисциплин, не позволяя выявить межпредметные связи. На 

основании ФГОС мы выяснили, что дисциплина «Математика» в 

обязательном порядке предполагает изучение трех основных разделов: 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия»; «Математический анализ»; 

«Дифференциальные уравнения». 

На основании анализа примерной образовательной программы нами 

выделен список дисциплин с ярко выраженным математическим 

компонентом: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория 

систем и системный анализ», «Исследование операций и методы 

оптимизации», «Математическое и имитационное моделирование», 

«Численные методы». Все выделенные дисциплины относились к 

математическому и естественнонаучному циклу, и проблема установления 

междисциплинарных связей между дисциплиной «Математика» и 

дисциплинами профессионального цикла не была решена. Кроме того, 

примерная программа носит рекомендательный характер, поэтому 

необходимо было понимать, в какой мере вузы опираются на эту программу 

при составлении своих программ, и какие дисциплины вносят сами в 

вариативную (обязательную) часть. 

Анализ содержания десяти произвольно выбранных основных 

образовательных программ вузов по направлению «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») позволил 

дополнить список дисциплин с явно выраженным математическим 

содержанием несколькими дисциплинами, наиболее часто встречающимися в 

учебных планах.  

Изучение ряда рабочих программ различных вузов по отдельным 

дисциплинам позволило сделать вывод, что студентам-информатикам в 

первую очередь необходимы знания в области линейной алгебры, поскольку 



этот раздел математики является базовым при обучении многим 

математическим моделям и методам, которые изучаются в выделенных 

дисциплинах, в том числе в основополагающих дисциплинах для 

профессионального цикла «Теория систем и системный анализ» и 

«Информатика и программирование». 

Специфика данного раздела математики обосновывает выбор 

основных подходов к обучению линейной алгебре. 

1.2 Анализ основных подходов к обучению математике в 

образовательных организациях высшего образования 

В связи с введением в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

третьего поколения на первый план вышел компетентностный подход в 

обучении. В настоящее время постепенно утверждаются и вступают в силу 

федеральные государственные стандарты высшего образования (стандарты 

поколения 3+), которые также предусматривают формирование у 

выпускников программ бакалавриата различных компетенций. Главным 

изменением в части компетенций, которое можно наблюдать в стандартах 

поколения 3+ (ФГОС ВО) по сравнению с ФГОС ВПО, – это изменение 

структуры компетенций. Так ФГОС ВПО предусматривал формирование у 

выпускников двух видов компетенций: общекультурных и 

профессиональных. ФГОС ВО увеличил количество видов компетенций до 

трех: общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные. 

Компетентностный подход можно определить как ориентацию всех 

компонентов учебного процесса на формирование компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Основным понятием данного подхода является понятие 

«компетенция». Это понятие рассматривается в работах многих 

исследователей: Ю.К. Бабанского, В.А. Болотова, А.А. Вербицкого, 

Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, О.Е. Лебедева, М.П. Лапчика, М.М. Миншина, 



П.Н. Пидкасистого, М.В. Потаповой, В.А. Сластенина, В.А. Сухомлина, 

Н.Н. Тулькибаевой, А.В. Усовой, А.Я. Хинчина, А.В. Хуторского, 

С.А. Шунайловой и др. 

На основании анализа литературных источников под компетенцией 

будем мы понимать способность использовать полученные в процессе жизни 

и обучения знания, умения и навыки для выполнения определённого вида 

деятельности, в том числе профессиональной. 

При анализе федерального государственного стандарта высшего 

образования по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» мы 

выделили те компетенции, на формирование которых мы будем 

ориентироваться при проектировании структуры информационно-

аналитической системы и содержания учебного материала: 

 обладать способностью применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

 обладать способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8). 

В контексте данных компетенций и содержания раздела «Линейная 

алгебра» возникает необходимость применения при обучении студентов 

деятельностного и алгоритмического подхода. 

Хотя, несомненно, компетентностный и деятельностный подход 

являются взаимосвязанными, существуют различные мнения на этот счет. 

Некоторые исследователи говорят о том, что компетентностный подход 

является разновидностью деятельностного, другие пытаются интегрировать 

их и оперируют понятием «деятельностно-компетентностный подход». 

В нашей работе мы будем использовать аспекты компетентностного 

подхода в части анализа результатов обучения и деятельностный подход как 

основу процесса организации обучения. При этом будем использовать 

трактовку И.П. Мединцевой, которая говорит о том, что деятельностный 

подход предполагает такую организацию процесса обучения, при котором 

студенты на всех этапах занятия вовлекаются в активную познавательную 



деятельность, самостоятельно открывают для себя те законы, следствия и 

другие компоненты научного знания, которые при знаниевом подходе 

традиционно излагаются преподавателем без активного участия самого 

студента. 

В обучении математике, в частности линейной алгебре, интерес 

вызывает также алгоритмический подход. Понятие «алгоритм» является 

связующим между математикой и информатикой, поэтому обучение работе 

по алгоритмам и составлению алгоритмов в процессе освоения программы 

дисциплины «Линейная алгебра» будет способствовать формированию 

профессиональных компетенций бакалавров экономико-информационных 

направлений. 

При проектировании структуры практико-ориентированной учебно-

аналитической системы мы учитываем все три вышеописанных подхода. 

1. Компетентностный подход: результаты обучения оцениваются по 

уровню сформированности компетенций. 

2. Деятельностный подход: основное внимание в процессе обучения 

студентов линейной алгебре уделяется практической работе (с большой 

долей самостоятельной работы), то есть решению задач. 

3. Алгоритмический подход: специфика рассматриваемых 

направлений определяет целесообразность применения в обучении линейной 

алгебры алгоритмов всех видов – на начальном этапе обучения в форме 

чтения и выполнения алгоритмов, на завершающем этапе в форме их 

составления. 

1.3 Анализ существующих форм и средств преподавания 

математики в образовательных организациях высшего образования 

В этой ситуации применение программных средств в обучении 

математике может стать одним из факторов повышения интереса студентов к 

занятиям по данной дисциплине. 



Педагогические возможности компьютерных средств обучения 

намного превосходят возможности традиционных технических средств в 

обучении математике. Можно выделить следующие достоинства применения 

программных средств в преподавании математики [18]: 

 существенное расширение информации, ранее недоступной, а также 

наборов применяемых учебных задач, моделирующих реальные ситуации; 

компьютер даёт студентам реальную возможность увидеть, к какому 

результату приводят их решения; 

 компьютер даёт возможность строить индивидуальную траекторию 

обучения на основе базовых знаний обучающегося, его способностей; 

 средства мультимедиа расширяют возможности представления 

информации; 

 усиление мотивации обучения. 

Существует множество классификаций педагогических программных 

средств. В соответствии с одной из классификаций программные средства 

могут быть классифицированы следующим образом [17]: 

1) обучающие программные средства; 

2) тренировочные программы (тренажеры); 

3) контролирующие программы; 

4) информационно-поисковые программы; 

5) лабораторные практикумы; 

6) электронные издания; 

7) инструментальные системы; 

8) имитационные программные средства. 

В настоящее время все более популярными становятся 

автоматизированные обучающие системы (АОС). АОС сочетает в себе 

функции обучающих программных средств, тренировочных и 

контролирующих, а также программ, управляющих процессом обучения [18]. 



Что же касается применения программных средств в обучении 

математике студентов вузов, то можно выделить следующие основные 

формы подобного обучения: 

 обучение с применением электронных учебников; 

 обучение с использованием систем компьютерной математики 

(СКМ – Mathcad, MATLAB, Mathematica и т.п.); 

 обучение с применением контролирующих программ (систем 

диагностики). 

Стоит отметить, что в большей степени эти формы лишь подробно 

описываются в диссертационных исследованиях, а также другой литературе. 

В реальности даже такие формы применяются крайне редко, за исключением, 

вероятно, последней. В основной же своей массе преподаватели математики 

работают по традиционным методикам. 

Рассмотрим подробнее каждую из этих форм. 

1.3.1 Электронный учебник 

В педагогической литературе понятие «электронный учебник» 

трактуется неоднозначно. Существуют различные подходы к определению 

электронного учебника. Под электронным учебником понимается: 

 обучающая компьютерная среда; 

 компьютерное обучающее программное средство; 

 образовательный информационный ресурс; 

 программно-методический комплекс; 

 интеллектуальный самоучитель; 

 гипертекстовое переложение печатного учебника на компьютер. 

Согласно первому подходу электронный учебник – это обучающая 

компьютерная среда, которая продолжает собой обычный учебник, давая 

ученику, студенту возможности, обусловленные специфическими 

интеллектуальными способностями ЭВМ: гипертекст электронного учебника 

способен дать быстрый доступ к объёмам информации; упражнения в 



электронном учебнике имеют ту особенность, что их использование без 

компьютера просто невозможно (динамика процессов, численные методы). 

Ко второму подходу относится определение электронного учебника 

как компьютерного обучающего программного средства, которое, во-первых, 

предназначено для предъявления новой информации, дополняющей 

печатные издания, и, во-вторых, служит для индивидуального 

(индивидуализированного) обучения и позволяет (в ограниченной мере) 

тестировать знания и умения обучаемого. 

В соответствии с третьим подходом под электронным учебником 

понимается образовательный информационный ресурс, создание, 

распространение и использование которого возможно только с 

использованием современных информационных технологий. 

Согласно четвёртому подходу электронный учебник – это 

программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность 

самостоятельного или при участии преподавателя освоения учебного курса 

или его раздела с помощью компьютера. 

К пятому подходу относятся определения, данные П.Б. Залмановым, 

Д.Ш. Матросом. П.Б. Залманов определяет электронный учебник как 

самоучитель, который способен не только «выдать» некую предметную 

текстовую информацию, снабжённую иллюстрациями, но и «ведёт» ученика 

по содержанию, усиливая восприятие возможностями современного 

компьютера. Д.Ш. Матрос определяет электронный учебник как 

интеллектуальный самоучитель, использующий возможности современного 

компьютера. 

Согласно шестому подходу электронный учебник представляет собой 

гипертекстовое переложение традиционного учебника, охватывающего 

основные темы курса [13]. 

Электронные учебники, выпускаемые российскими издательствами, 

можно разделить на 2 типа. 



Первый тип электронных учебников – это записанный на диск файл 

формата pdf. Такие учебники выпускаются, например, издательством 

«ЮНИТИ», и их содержание практически полностью соответствует 

аналогичному «бумажному» учебнику, выпускаемому тем же издательством, 

то есть разница заключается в том, что студент читает текст учебника не в 

традиционной книге, а с экрана компьютера [6]. Пример такого электронного 

учебника представлен на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Пример электронного учебника 1 типа 

Электронный учебник второго типа имеет более сложную структуру. 

Наиболее известны электронные учебники издательства «КноРус» [4]. В 

электронном учебнике обычно содержатся все или некоторые из 

нижеприведенных компонентов [8]: 

 текст, снабженный гиперссылками на дополнительные материалы и 

внешние ресурсы (рисунок 1.2); 

 обучающие видеоматериалы (рисунок 1.3); 



 тематический словарь-справочник (рисунок 1.4); 

 интерактивные тренировочные тесты; 

 контрольные тесты и итоговый экзамен с динамическим подбором 

вопросов (рисунок 1.5); 

 статистика успеваемости. 

 

Рисунок 1.2 – Электронный учебник 2 типа (текст) 

 



Рисунок 1.3 – Электронный учебник 2 типа (видеоматериалы) 

 

Рисунок 1.4 – Электронный учебник 2 типа (словарь) 

 



Рисунок 1.5 – Электронный учебник 2 типа (тесты) 

Главным недостатком электронных учебников второго типа являет то, 

что они ориентированы на теоретическое обучение и проверку знаний 

посредством тестов, а все практические занятия при этом необходимо 

проводить либо в традиционной форме (на бумаге), либо в каких-то других 

системах (в показанном учебнике для некоторых лабораторных работ 

предлагается использовать систему STATISTICA). Однако в рамках 

деятельностного подхода наибольший интерес представляют именно 

практические занятия, поэтому в этом случае такой учебник практически 

бесполезен.  

Более того, часто электронные учебники не содержат даже систем 

диагностики, а просто структурированный текст [1]. В таком случае и для 

проверки знаний необходимо использовать какие-либо другие продукты либо 

проводить проверку в традиционной форме. 

1.3.2 Системы компьютерной математики 

Компьютерные математические системы нашли широкое применение 

при решении прикладных задач специалистами, однако они также 

применяются при изучении математики студентами вузов. Прежде всего, это 

универсальные системы типа MathCAD, MathLAB, Mathematica, Maple и др. 

Система компьютерной математики (СКМ) – прикладная программа 

для символьных вычислений, то есть выполнения преобразований и работы с 

математическими выражениями в аналитической (символьной) форме. 

Знание этих систем существенно облегчает получение конечного результата, 

его графическое представление. 

Архитектура обобщенной СКМ выглядит следующим образом 

(рисунок 1.6): 



 

Рисунок 1.6 – Архитектура обобщённой СКМ 

Центральная часть – ядро (Kernel) системы СКМ реализует алгоритм 

функционирования СКМ, обеспечивает совместное функционирование всех 

ее частей, организует прием и интеллектуальную обработку запроса 

пользователя, а затем – вызов нужной процедуры решения. В ядре 

помещается большое количество встроенных функций и операторов системы. 

Их количество в современных СКМ может достигать многих тысяч. 

Поиск и выполнение функций и процедур, встроенных в ядро СКМ, 

выполняется быстро, если их там не слишком много. Поэтому объем ядра 

ограничивают, но к нему добавляют встроенные в СКМ библиотеки 

процедур и функций, использующихся относительно редко. 

Расширение возможностей СКМ и их приспособленность к нуждам 

конкретных пользователей для углубленного решения определенного круга 

задач достигается за счет установки внешних пакетов расширения. 

Все эти библиотеки, пакеты расширений и справочная система 

современных СКМ (инструменты СКМ) содержат не просто знания в области 

математики. Но эти инструменты автоматически используют такие знания 

для решения задач, где нужно выбрать и применить один, единственный 

метод решения.  

В состав любой СКМ входит набор редакторов: текстовый, 

формульный, графический редакторы, средства поддержки работы в сети и 

HTML(XML)-средства, пакеты анимации и аудиосредства. 



Благодаря всем этим возможностям СКМ могут быть отнесены к 

программным продуктам самого высокого на сегодняшний день уровня – 

интеллектуального. Такие программы в настоящее время объединяются 

термином «базы знаний» [22]. 

Стоит отметить, что необходимость применения всего спектра 

возможностей систем компьютерной математики может возникнуть, во-

первых, у студентов, далеко не всех направлений, во-вторых, только на 

старших курсах, когда студент должен продемонстрировать умение 

практически применять полученные теоретические знания для решения 

достаточно сложных прикладных задач, например, при построении 

математических моделей. 

Выбор конкретной СКМ зависит от конечных целей её использования, 

классов задач, научного направления работы и многого другого. Все типы 

СКМ имеют единое назначение: автоматизировать процесс решения задач и 

получение конечного результата в числовой, формульной, графической 

формах; освободить пользователя от непродуктивных затрат времени. Все 

СКМ имеют достаточно мощный арсенал средств для решения задач 

различных классов, оснащены большим числом встроенных функций, 

средствами символьных преобразований, визуализации, анимации и др. 

Наибольшее распространение среди СКМ получила система MathCAD 

Pro – профессиональная версия известной СКМ фирмы MathSoft (США). Эта 

универсальная СКМ отличается сравнительной простотой, отсутствием 

высоких требований к пользователю как к программисту, возможностью 

преобразования и выработки данных в различных форматах, широким 

набором «шаблонов» и встроенных функций для решения любых 

математических задач, визуализации результатов с помощью 2D и 3D 

графиков, возможностью формирования пояснительных записок, отчётов, 

статей, монографий совместным использованием текстовых редакторов и 

фрагментов документов MathCAD [18]. 

Архитектура СКМ MathCAD представлена на рисунке 1.7 [22]. 



 

Рисунок 1.7 – Архитектура СКМ MathCAD 

По данным компании SoftLine – официального дистрибьютора 

научного программного обеспечения в России – системы MathCAD Pro 

имеют наибольший пользовательский спрос, активно внедряются в вузовское 

образование, получили широкое распространение среди научно-технических 

работников, преподавателей аспирантов и студентов. 

Отмеченная простота систем MathCAD Pro является только 

сравнительной. Эти системы универсальны, многогранны и для 

эффективного применения нуждаются в детальном изучении и практическом 

освоении. 

Существует опасение ряда исследователей, утверждающих, что 

изучение систем компьютерной математики на ранних стадиях обучения 

может разучить молодёжь думать самостоятельно. Противники данной точки 

зрения утверждают, что системы подобного класса лишь облегчают 

получение конечного результата, освобождая исследователя от рутинных 

вычислений для проникновения в сущность решаемой задачи, логику 

процесса вычислений, не принося вреда творческому процессу мышления и 

не исключая его [18]. 

http://www.intuit.ru/EDI/01_05_13_4/1367183908-6149/tutorial/867/objects/12/files/12-2.jpg


Безусловно, применение в обучении математике таких систем вызовет 

определенный интерес у студентов, однако такое обучение будет сопряжено 

с рядом проблем. 

Во-первых, потребуется довольно длительное время и, вероятно, 

большие усилия для того, чтобы обучить студентов-первокурсников (а при 

обучении математике речь идет именно о первокурсниках) работе с такими 

системами. Стоит отметить, что это не так просто, и, кроме того, это 

придется делать в рамках общего количества учебных часов, которые 

выделены на изучение математики. 

Во-вторых, мы ведем речь в первую очередь о преподавании 

линейной алгебры, которую можно ассоциировать со школьной 

арифметикой. Конечно, можно учить студентов выполнять простейшие 

действия с матрицами и с использованием систем компьютерной математики, 

но это не имеет большого смысла. При этом применение систем 

компьютерной алгебры смещает акцент в обучении от собственно решения 

задачи к преодолению трудностей работы с системой.  

В-третьих, практика показывает, что студенты 1 курса зачастую плохо 

умеют выполнять арифметические действия даже с применением 

калькуляторов, особенно когда речь идет об отрицательных числах. В связи с 

этим лучшим вариантом будет, если студенты при решении задач линейной 

алгебры будут выполнять действия в уме или на калькуляторе (зачастую 

первый вариант является даже более эффективным, разумеется, при 

небольших числах). 

В-четвертых, системы компьютерной математики не могут проверять 

результаты работы конкретного студента и сохранять их, а также проводить 

итоговый контроль успеваемости, то есть результаты работы на занятии 

должен оценивать преподаватель, а для итогового контроля в лучшем случае 

нужно использовать контролирующую программу либо проводить его в 

традиционной «бумажной» форме. 



1.3.3 Контролирующие программы 

Контролирующие программы диагностируют, проверяют и оценивают 

знания, способности и умения обучаемого. В настоящее время весьма 

популярной стала адаптивная система тестирования (АСТ) [24]. АСТ 

подразумевает приспособление качественных характеристик тестовых 

заданий к поведению конкретного испытуемого. На практике это выглядит 

так: испытуемый выполняет набор тестовых заданий соответствующего 

уровня. Если в процессе выполнения задания он отвечает на определённое 

количество вопросов неправильно, то уровень последующих заданий 

меняется на более низкий. При большинстве правильных ответов уровень 

сложности тестовых ситуаций повышается, меняется и оценка [18]. 

Отметим некоторые основные преимущества и особенности 

компьютерного тестирования. 

1. Оценивание результатов тестирования осуществляется 

мгновенно, автоматически фиксируется и сохраняется на длительное время. 

2. Появляется возможность формирования достаточно большого 

количества вариантов теста, которое ограничено лишь размером банка 

тестовых заданий. 

3. Важна и возможность реализации удобных процедур ввода, 

модификации тестовых материалов. 

4. Существует возможность формирования тестов, различных по 

уровню обученности испытуемых. 

5. Имеется возможность управления как содержанием теста, так и 

стратегией проверок в ходе тестирования. 

6. Отсутствует необходимость в бумажных носителях. Это важно не 

с точки зрения экономии средств (бумага, множительная техника, 

подготовленный персонал, технические средства сканирования листов 

ответа, программное обеспечение для сканирования и распознавания 

результатов, занесение результатов для дальнейшей обработки и хранения), а 

скорее – с точки зрения обеспечения секретности (надежности, 



безопасности), так как подготовка бумажных вариантов теста требует 

достаточно большого времени и доступа определённого количества 

обслуживающего персонала, что может служить источником утечки 

информации до начала процесса тестирования. 

7. Отпадает необходимость в синхронизации процесса тестирования 

для групп испытуемых. Каждый тестируемый выбирает самостоятельный 

темп работы с тестом. 

8. При компьютерном тестировании легко ввести временные 

ограничения или временное отслеживание процесса тестирования, что 

трудно осуществить при бумажном тестировании. Это позволяет учитывать 

психомоторные аспекты тестируемого. 

9. Использование мультимедийных компонентов и графических 

изображений высокого качества (объем, цвет), доступных при компьютерном 

тестировании, обеспечивает правильное и быстрое восприятие содержания 

задания, а с психологической точки зрения снимает напряжение с 

тестируемого.  

10. Повышается эффективность тестирования, уменьшается время 

тестирования (до 50% по сравнению с бумажной формой тестирования) для 

достижения того же уровня надежности оценивания, что ведет к 

уменьшению усталости тестируемого во время сеанса тестирования, что 

также является важным показателем в результатах тестируемых. 

11. Эффективно использование Internet-технологий (электронной 

почты, Online-тестирования, Offline-тестирования). 

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные преимущества 

достижимы лишь при правильной организации технологии компьютерного 

тестирования и наличии адекватных программных средств, его реализующих. 

В настоящее время ещё активно используются программные оболочки, 

которые не могут обеспечить всех указанных преимуществ. 

На рисунках 1.8-1.12 представлен пример работы контролирующей 

программы [23]. 



Сначала пользователь выбирает специальность, по которой обучается 

(в соответствии с поколением образовательных стандартов), дисциплину, по 

которой он будет проходить тестирование), а также режим (обучение или 

самоконтроль) (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Пример работы контролирующей программы (параметры 

тестирования) 

Следующим этапом (рисунок 1.9) является выбор уровня сложности и 

разделов дисциплины. 

 



Рисунок 1.9 – Пример работы контролирующей программы (информация о 

тесте) 

Пример работы контролирующей программы приведен на рисунке 

1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Пример работы контролирующей программы  

(процесс тестирования) 

В процессе тестирования пользователь работает с экраном, 

разделенным на 2 части: в левой части находится текст задания, в правой – 

варианты ответов.  

Также в режиме обучения имеется возможность посмотреть решение 

данного задания (рисунок 1.11), в режиме самоконтроля такая возможность 

отсутствует. 



 

Рисунок 1.11 – Пример работы контролирующей программы 

(пример решения) 

После завершения тестирования пользователь может посмотреть 

результат (рисунок 1.12). 

 

Рисунок 1.12 – Пример работы контролирующей программы 

 (результаты тестирования) 



Однако очевидно, что системы тестирования выполняют только 

функцию контроля знаний, в то время как нас интересует в первую очередь 

функция обучения, особенно обучения практическим навыкам решения 

задач, хотя, разумеется, без контроля знаний обойтись невозможно. 

1.3.4 Сравнительный анализ программных средств, используемых 

при обучении математике студентов вузов 

Сравнительный анализ рассмотренных выше программных средств, 

используемых при обучении математике студентов вузов, представлен в 

таблице 1.1. В основе анализа лежит пригодность программного продукта 

для проведения теоретических занятий, практических занятий и контроля 

знаний. Знак «+» обозначает, что программный продукт в принципе пригоден 

для проведения данного вида занятий, знак «-» – не пригоден, знак «±» – 

пригоден в некоторых случаях. 

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ программных средств 

Параметры 

сравнения 

Электронный 

учебник 

Система 

компьютерной 

математики 

Контролирующая 

программа 

Теоретические 

занятия 

+ - - 

Практические 

занятия 

± + ± 

Контроль знаний ± - + 

Таким образом, электронный учебник пригоден для проведения 

теоретических занятий, однако не каждый подобный учебник выполняет 

функцию контроля знаний, а если и содержит задания для практической 

работы, то не содержит среды для их выполнения.  

Системы компьютерной математики можно использовать только для 

проведения практических занятий, для теоретических занятий и контроля 

знаний они малопригодны. 



Что же касается контролирующих программ, то, безусловно, они 

наилучшим образом выполняют функцию контроля знаний, в некоторых 

случаях их возможно использовать на практических занятиях для тренировки 

студентов в выполнении заданий, но для теоретических занятий они не 

особенно применимы. 

Таким образом, ни одно из проанализированных средств не 

обеспечивает в полной мере проведения всех трех типов занятий. Кроме того, 

применение систем компьютерной математики для практических занятий 

является весьма спорным, а именно практические занятия являются наиболее 

важными при преподавании математики, особенно при применении 

деятельностного подхода. 

Отсюда возникает необходимость разработки программного продукта, 

который позволит проводить все виды занятий, причем обязательной 

является возможность выполнения практических заданий в этой же 

программной среде и проверки преподавателем выполненных заданий. 

Выводы 

1. Направления подготовки бакалавров, дающие интегрированные 

знания в области информатики и экономики, можно разделить на экономико-

информационные и информационно-экономические. 

2. Наиболее важным разделом математики для студентов данных 

направлений является линейная алгебра. 

3. Существует противоречие между важностью линейной алгебры 

для студентов экономико-информационных направлений и низким уровнем 

математической подготовки студентов первого курса в сочетании с низкой 

мотивацией к изучению математики. 

4. Данную проблему предлагается решать с помощью применения 

компьютерных средств в обучении линейной алгебре. 



5. Применяемые в настоящее время программные продукты, чаще 

всего, позволяют эффективно проводить один из видов занятий: 

теоретические, практические или контрольные. 

6. Возникает необходимость разработки программного продукта, 

позволяющего проводить все виды занятий и анализировать их результаты. 

7. В основу разрабатываемой информационной системы положены 

компетентностный, деятельностный и алгоритмический подходы к 

обучению. 

  



ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 

2.1 Описание структуры информационной системы 

При разработке приложения для сопровождения учебного курса 

«Линейная алгебра» мы опирались на структуру стандартного учебно-

методического комплекта по математике для средней школы. 

Стандартный учебно-методический комплект таких издательств как 

«Просвещение», «Дрофа» и т.п. состоит из учебника (теоретическая часть), 

рабочей тетради [14], дидактических материалов (тренировочных заданий) 

[5] и контрольных работ [11]. Последние три компонента представляют 

собой материалы для практических занятий. 

Придерживаясь деятельностного подхода к обучению, мы считаем, 

что именно практические занятия являются наиболее результативными в 

формировании профессиональных компетенций при обучении линейной 

алгебре, поэтому приложение будет, в основном, предназначено именно для 

практических занятий, и его главные компоненты будут аналогичны трем 

вышеописанным. 

Говоря о предназначении каждого из трех компонентов, их можно 

охарактеризовать следующим образом. 

Рабочая тетрадь, в основном, предназначена для работы студентов на 

занятиях, то есть содержит задания одинаковые для всех. Очевидно, что по 

ней также можно задавать задания и на дом, но это остается на усмотрение 

педагога. Ключевым фактором здесь является тот факт, что задания 

одинаковы для всех, поэтому они не могут генерироваться случайным 

образом, а должны где-то храниться. Из рабочей тетради также 

осуществляется доступ к теоретическому материалу, необходимому для 

выполнения соответствующих заданий. 



Тренировочные задания (дидактические материалы) предназначены 

для организации самостоятельной дифференцированной работы учащихся. 

Они содержат большее количество однотипных заданий, чтобы обучаемые 

по собственной инициативе или под контролем преподавателя могли 

отрабатывать практические навыки решения определенных задач. В целом, 

тренировочные задания должны соответствовать типам заданий в рабочей 

тетради, но, в противоположность рабочей тетради, задания совершенно 

необязательно хранить, напротив их целесообразно генерировать случайным 

образом. Таким образом, встает вопрос о типах заданий, он рассмотрен далее. 

Контрольные задания представляют собой систему тестов, 

включающих в себя как теоретические вопросы, так и практические задания, 

в том числе, с экономическим и информатическим содержанием. 

Указанные компоненты составляют ту часть информационной 

системы, которая предназначена для работы студентов. Однако важной 

частью системы является часть, предназначенная для работы преподавателя. 

Эта часть должна выполнять две основные функции: редактирование заданий 

и контроль и анализ работы студентов. Не подлежат редактированию 

тренировочные задания, поскольку числовые данные для них генерируются 

автоматически. 

Информационная система предусматривает текущий контроль 

преподавателя за работой студентов на занятиях: любое действие студента в 

системе передается на специальный монитор преподавателя.  

Кроме того, вся информация о студентах и их работе с системой 

фиксируется в базе данных, что позволяет проводит анализ активности 

студентов и результативности их работы. С этой целью предусмотрен 

программный аналитический модуль на основе OLAP-технологий. 

Таким образом, представленная в виде ментальной карты структура 

информационной системы выглядит следующим образом (рисунок 2.1). 
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2.2 Разработка базы данных 

Работа студентов и преподавателя с учебно-аналитической 

информационной системой не является единовременной и эпизодической, 

это продолжительное и системное взаимодействие на протяжении целого 

семестра. В связи с этим все данные о работе студентов должны храниться на 

протяжении длительного времени, а преподаватель должен иметь 

возможность эту информацию анализировать. Кроме того, хранения также 

требуют материалы тестовых заданий. 

В связи с этим разработана база данных, позволяющая хранить 

следующие данные (рисунок 2.2): 

1) информация о студентах, включая сведения о фамилии, имени и 

отчестве, учебной группе и направлении подготовки (таблицы students, 

speciality, groups); 

2) информация о заданиях – таблицы type_of_task, complexity_of_task, 

modules, type_of_work:  

а) типе заданий: 

 уровне сложности; 

 модуле (разделе), к которому относится задание; 

 типе работы – теоретическая, практическая, самостоятельная).  

б) содержании задания, включая при необходимости текст задания, 

необходимые иллюстрации, ответы (в основном, это относится к тестовым 

заданиям) – таблицы subtask, type_of_response, responses, right_responses.  

Основная информация находится в таблице result_overall, в которой 

фиксируется, когда конкретный студент входит в информационную систему, 

начинает и заканчивает выполнять конкретные задания. 
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2.3 Разработка интерфейса учебно-аналитической 

информационной системы 

Учебно-аналитическая система предусматривает работу двух типов 

пользователей: преподавателя и студентов. В связи с этим она состоит из 

двух соответствующих программных продуктов. 

2.3.1 Разработка интерфейса модуля для работы студентов 

Главная форма модуля должна содержать информацию наименовании 

дисциплины и пригласить студента войти в систему (рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Схема главной формы модуля для работы студентов 

Далее студент должен получить доступ к системе. В данной ситуации 

не имеет особого смысла вводить доступ по паролю, поэтому студент просто 

выбирает свое имя из списка студентов, ранее введенного преподавателем 

(рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Схема формы авторизации модуля для работы студентов 

 Выберите свое имя из списка и нажмите кнопку 

«Вход» 

Вход  

Список 

 
Линейная алгебра 

Войти в 

систему 



После входа в систему студенту предоставляется выбор заданий для 

выполнения (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Схема формы выбора типа заданий 

Рабочая тетрадь, в первую очередь, предназначена для работы 

студентов на аудиторных занятиях во взаимодействии с преподавателем. 

Каждая страница рабочей тетради соответствует одному типу заданий. На 

текущий момент разработаны страницы для 14 типов заданий, однако в 

дальнейшем содержание может изменяться. 

Нами проанализированы основные типы заданий, которые 

применяются в ходе обучения студентов линейной алгебре [2], [9], [15]. Нами 

выделены следующие типы заданий: 

1) сложение матриц; 

2) умножение матрицы на число; 

3) транспонирование матриц; 

4) умножение матриц; 

5) нахождение линейной комбинации матриц; 

6) возведение квадратной матрицы в степень; 

7) нахождение матричного многочлена; 

8) вычисление матричного выражения (4 типа); 

9) нахождение определителя 2-го порядка; 

Рабочая тетрадь 

Тренировочные задания 

Контрольные задания 

Выберите тип заданий 

Пример контрольной работы 



10) нахождение определителя 3-го порядка; 

11) нахождение обратной матрицы. 

Некоторые задания, такие как нахождение суммы матриц, 

произведения матриц и т.п., решаются по стандартному алгоритму, то есть 

исходные данные будут отличаться друг от друга только размером матриц и 

числовыми данными в них. Однако такие задания, как вычисление 

матричного выражения, будут иметь и другие отличия, так матричные 

выражения могут содержать в себе различные действия с матрицами: 

сложение двух матриц, умножение матрицы на число, произведение матриц, 

транспонирование матрицы – в разных сочетаниях. Для упрощения работы 

мы выбрали несколько типов матричных выражений, каждое из которых 

будет считаться отдельным типом задания. 

В итоге мы получили 14 типов заданий, которые будут представлять 

собой «страницы» в электронной рабочей тетради. 

В общем и целом, с одной стороны страницы рабочей тетради будут 

иметь схожую структуру, но с другой стороны практически каждая страница 

будет иметь индивидуальные особенности. 

Общим для всех страниц будет являться наличие: 

 текста задания; 

 исходных данных (в виде матриц или просто чисел); 

 области, в которую будет вводиться окончательный ответ; 

 кнопки для проверки правильности ответа; 

 области, в которую будет выводиться результат проверки; 

 алгоритма решения подобной задачи; 

 примера решения подобной задачи; 

 области для вспомогательных записей. 

Отличия будут заключаться в: 

 типе исходных данных (матрица или число); 

 количестве исходных данных (возможно несколько матриц, 

несколько чисел); 



 необходимости вычисления промежуточных результатов (при 

сложных заданиях); 

 типе конечного результата и промежуточных результатов (матрица 

или число). 

Все страницы можно разделить на два типа: 

 простые; 

 сложные. 

Простые страницы содержат задания, которые не требуют проверки 

промежуточных результатов решения, например, сложение матриц, 

транспонирование матрицы, умножение матриц и т.п. 

Сложные страницы содержат задания, которые решаются в несколько 

этапов, поэтому недостаточно организовать проверку только конечного 

результата. Поскольку рабочая тетрадь служит в первую очередь для 

обучения, а не для проверки знаний, то студент, выполнив один этап 

алгоритма решения, должен иметь возможность проверить результаты этого 

выполнения. Кроме того, такая организация работы студентов способствует 

обучению студентов работе по алгоритму, то есть является одной из форм 

реализации алгоритмического подхода к обучению. 

Еще одним проявлением алгоритмического подхода является 

содержание на странице рабочей тетради алгоритма решения задачи, чаще 

всего, в форме блок-схемы. Будущие бакалавры прикладной информатики 

должны уметь читать алгоритмы, написанные на универсальных языках, 

выполнять эти алгоритмы, а в дальнейшем – составлять подобные и более 

сложные алгоритмы. 

Структуру простой страницы рассмотрим на примере задания типа 

«сложение матриц», а сложной – на примере задания типа «нахождение 

линейной комбинации матриц». 

Структура страницы «Сложение матриц» является одной из самых 

простых. Она будет содержать 2 матрицы с исходными данными, матрицу, в 

которую будет вводиться ответ, кнопку для вызова метода проверки ответа, 



место для вывода результата проверки, пример решения аналогичной задачи 

(в виде рисунка), а также вспомогательные надписи, содержащие текст 

задания, подписи к матрицам. Промежуточной проверки результатов здесь не 

требуется. 

Примерная структура страницы представлена на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Примерная структура страницы «Сложение матриц» 

Структура страницы «Линейная комбинация матриц» значительно 

сложнее предыдущей. Во-первых, исходные данные включают не два 

элемента, а четыре (два числа и две матрицы). Во-вторых, вследствие 

предыдущего факта возникает необходимость проверки промежуточных 

итогов вычислений, а именно произведения первой матрицы на первое число 

и второй матрицы на второе число. Таким образом, на странице появляется 

ещё две матрицы для введения промежуточных результатов, а также две 

кнопки для запуска методов проверки результатов и 2 области для вывода 

результатов проверки. 

Примерная структура страницы представлена на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Примерная структура страницы «Линейная комбинация 

матриц» 

Поскольку мы говорим о применении алгоритмического подхода к 

обучению и применении в обучении линейной алгебре алгоритмов решения 

задач, записанных в виде блок-схемы, необходимо остановиться на этом 

поподробнее. 

Приведем примеры алгоритмов, помещаемых на страницы рабочей 

тетради. Простые алгоритмы целесообразно представлять в виде блок схем, 

например, алгоритм сложения матриц записывается следующим образом 

(рисунок 2.8). 

Суть работы алгоритма заключается в следующем. Имеется два 

двумерных массива одинакового размера (nxm). Результатом работы 

алгоритма является третий массив того же размера, каждый элемент которого 

равен сумме элементов двух заданных массивов с теми же индексами. Работа 

алгоритма происходит таким образом: элементам массива С (массива-
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результата) последовательно присваиваются значения, равные сумме 

соответствующих элементов массивов А и В. 

 

Рисунок 2.8 – Блок-схема алгоритма сложения матриц 

По аналогии можно охарактеризовать и показать в виде блок-схемы 

большинство алгоритмов решения задач линейной алгебры. Однако 

некоторые блок-схемы будут довольно сложными и не будут способствовать 

обучению студентов, поэтому более сложные алгоритмы целесообразно 

записывать посредством псевдокода. Например, алгоритм вычисления 

матричного многочлена, будучи записанным в форме псевдокода выглядит 

следующим образом: 

алг вычисление матричного многочлена 

дано матрица А (nxn), массив коэффициентов K[i], максимальная 

степень k 



надо матрица       
      

                  

нач цел i, j, k, n; цел таб А, B, C, E; K; 

 ввод n; 

vvodmatr(арг n, n; рез А); 

ввод k; 

нц для i от 0 до k 

 ввод K[i]; 

кц 

нц для i от 1 до n 

нц для j от 1 до n 

B[i, j]:=0; 

E[i, j]:=0; 

   кц  

   E[i,i]:=1; 

  кц  

нц для i от 0 до k 

  C:=vozvstep(n, k-i, A); 

  C:=umnchis(n, n, K[i], C); 

  B:=slozhmatr(n, n, B, C); 

  кц 

  C:=umnchis(n, n, K[k], E); 

B:=slozhmatr(n, n, B, C); 

вывод B; 

кон 

В учебно-аналитической информационной системе все эти алгоритмы 

реализованы программно в библиотеке deyst_matr.dll (Приложение В) и 

используются при проверке решения задач. 

Структура тренировочных заданий весьма похожа на структуру 

рабочей тетради, то есть здесь будут содержаться аналогичные типы заданий, 

но числовые данные для них будут генерироваться случайным образом. 



Однако если в рабочей тетради страницы содержали примеры решения задач, 

то в данном разделе это излишне, студенты уже решали задания такого типа 

с преподавателем, то же касается проверки промежуточных результатов в 

решении. Иначе говоря, страница тренировочных заданий содержит только 

текст задания, числовые данные, место для ввода ответа и кнопку проверки 

результата. 

 

Рисунок 2.9 – Структура страницы тренировочного задания 

Разновидностью тренировочных заданий является контрольная работа 

по разделу «Матрицы и определители». Она представляет собой нечто 

среднее между рабочей тетрадью и тренировочными заданиями и позволяет 

проверить свои знания по основному разделу линейной алгебры. 

В контрольную работу включаются не все задания: достаточно 

выполнения одного из трех заданий: сложение матриц, умножение матрицы 

на число и линейная комбинация матриц, – и одного из 6 заданий: возведение 

матрицы в степень, нахождение матричного многочлена и нахождение 

матричных выражений (№1, 2, 3, 4). Остальные типы заданий должны 

включаться в обязательном порядке. 

Выполнение каждого задания оценивается определенным 

количеством баллов. Поскольку в большинстве заданий ответом является 

Текст задания: «Найти сумму матриц» 

Подпись к 

матрице 1: 

«Матрица А» 

Матрица 1 

Подпись к 

матрице 2: 

«Матрица В» 

Матрица 2 Матрица-

ответ 

Подпись к 

матрице-ответу: 

«Ответ» 

Кнопка: 

«Проверить 

ответ» 

Результат 

проверки 



матрица (за исключением заданий на вычисление определителей, то более 

адекватной оценка будет, если количество баллов будет высчитываться 

пропорционально количеству правильно введенных элементов матрицы-

ответа, а не по принципу: все верно – максимальное количество баллов, хотя 

бы один элемент неверный – 0 баллов. Оценка за задания с ответом-числом, 

разумеется, может иметь только 2 значения – максимальное и 0. 

Определенным выше типам заданий мы присвоили следующие 

значения максимальных баллов: 

1) сложение матриц – 10 баллов; 

2) умножение матрицы на число – 10 баллов; 

3) транспонирование матриц – 5 баллов; 

4) умножение матриц – 15 баллов; 

5) нахождение линейной комбинации матриц –10; 

6) возведение квадратной матрицы в степень – 20 баллов; 

7) нахождение матричного многочлена – 20 баллов; 

8) вычисление матричного выражения – 20 баллов; 

9) нахождение определителя 2-го порядка – 10 баллов; 

10) нахождение определителя 3-го порядка – 15 баллов; 

11) нахождение обратной матрицы – 25 баллов. 

После окончания контрольной работы необходимо зафиксировать 

результат выполнения всех заданий, для этого на отдельной странице 

приложения имеет смысл поместить кнопку, после нажатия которой будет 

рассчитываться результат по стобалльной шкале и осуществляться пересчет в 

пятибалльную систему. 

Тестовые задания имеют стандартную структуру, то есть на форму 

помещается текст задания и/или необходимые иллюстрации (может быть, как 

и то, и другое, так и что-то одно, если иллюстрации не нужны, или задание 

содержится прямо на картинке), варианты ответов или место для вписывания 

ответа вручную (рисунок 2.10). 



 

Рисунок 2.10 – Структура страницы тестового задания 

2.3.2 Разработка интерфейса модуля для работы преподавателей 

Модуль для работы преподавателей состоит из двух частей, 

выполняющих следующие функции: 

1) редактирование заданий; 

2) контроль и анализ деятельности студентов. 

Структура формы редактора заданий рабочей тетради включает в себя 

меню с перечнем заданий и область, в которой происходит редактирование 

конкретного задания (рисунок 2.11). 

Поскольку основным видом исходных данных являются матрицы, то в 

ходе редактирования необходимо сначала ввести размеры матриц, и после 

нажатия соответствующей кнопки появляются шаблоны для ввода числовых 

данных соответствующих размеров. 

Текст задания 

Иллюстрации 

Ответы 



 

Рисунок 2.11 – Структура формы редактирования заданий рабочей тетради 

Форма для текущего контроля предполагает отслеживание активности 

студента на аудиторном занятии, то есть на форму-«монитор» преподавателя 

приходят сообщения о том, какое задание выполнил студент в данный 

момент. 

Кроме того, предусмотрена форма для построения аналитических 

таблиц на основе OLAP-технологий (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Структура формы анализа данных о работе студентов 

При работе с данной формой преподаватель указывает необходимые 

измерения и получает соответствующую таблицу, в которой мерой является 

количество баллов, полученных студентами. 
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Выводы 

1. Поскольку в основу учебно-аналитической информационной 

системы положены деятельностный и алгоритмический подходы, то 

основную часть системы составляют модули для проведения практических 

занятий посредством решения задач. 

2. Учебно-аналитическая информационная система должна 

включать в себя модули для работы студентов и для работы преподавателя. 

3. Модуль для работы студентов включает в себя: рабочую тетрадь 

с теоретической частью, блок тренировочных заданий, пример контрольной 

работы, контрольные тесты. 

4. Модуль для работы преподавателей включает в себя средства для 

редактирования заданий и средства для контроля и анализа работы 

студентов. 

  



ГЛАВА 3 РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ 

Для реализации учебно-аналитической системы использовалась среда 

разработки Microsoft Visual Studio 2013, язык разработки – С#. База данных 

реализована в MS SQL Server 2012. 

3.1 Реализация модуля для работы студентов 

Приложение реализовано с использованием Windows-форм. 

Поскольку исходными данными всех заданий, а также и результатом 

выполнения большинства заданий являются матрицы, то есть прямоугольные 

таблицы чисел, то необходим такой элемент управления, который позволит 

размещать в формах матрицы и будет удобен для введения студентом ответа 

на задание, считывания этого ответа и его проверки. Таким элементом может 

стать элемент управления DataGridView. Элемент управления DataGridView 

предоставляет мощный и гибкий способ отображения данных в табличном 

формате. Его можно использовать как для представления данных в режиме 

только чтения (исходные данные), так и в режиме редактирования (ввод 

ответа). 

В тех случаях, когда исходными данными или результатом решения 

будет число, можно использовать элемент TextBox. Текстовые поля форм 

Windows Forms используются для приема данных, вводимых пользователем, 

или для отображения текста. Элемент управления TextBox обычно 

используется для редактируемого текста, но его можно также сделать 

доступным только для чтения. 

Для запуска методов проверки правильности введенного результата и 

иных подобных случаев необходимо использовать кнопки Button. 

Вспомогательную роль будут выполнять элементы Label, PictureBox, 

GroupBox, Panel, ListBox [7]. 



Структура форм «Рабочая тетрадь» и «Контрольная работа» является 

схожей. Задания будут размещаться не непосредственно на форме, а с 

использованием вкладок – элемента TabControl. Элемент управления 

Windows Forms TabControl используется для отображения нескольких 

вкладок, аналогичных разделителям в записной книжке или меткам в наборе 

папок картотечного блока. Вкладки могут содержать рисунки и другие 

элементы управления. 

При реализации блока тренировочных заданий используется одна 

форма, на которой после выбора соответствующего задания из перечня, 

появляются элементы, соответствующие данному типу задания. 

На рисунках 3.1-3.3 показаны начальные формы (главная форма, 

форма входа, форма заданий). 

 

Рисунок 3.1 – Главная форма модуля для работы студентов 

 



Рисунок 3.2 –Форма входа в систему модуля для работы студентов 

 

 

Рисунок 3.3 – Форма видов заданий 

Работа студента с приложением начинается с формы «Рабочая 

тетрадь» (FormNotebook.cs). 

Отличие данной формы от форм «Тренировочные задания» и 

«Контрольная работа» состоит в том, что исходные данные (матрицы и 

числа) должны где-то храниться, а не генерироваться случайным образом 

при загрузке формы. Для хранения матриц с учетом их особенностей удобно 

использовать xml-файлы. Причем в одном файле будут храниться имена 

файлов с заданиями по темам, и в первую очередь приложение будет 

обращаться к этому файлу, а далее по загруженным в массив типа string 

именам файлов с заданиями будут загружаться задания из файлов с 

соответствующими именами. Файл с именами файлов «ThemeList.xml» 

выглядит следующим образом (см. Приложение А). Для удобства 

преподавателя в рабочей тетради предусмотрено 3 варианта заданий, это 

видно в структуре файла. 



Файл, из которого будут загружаться числовые данные для 

соответствующего задания, выглядит следующим образом (см. 

Приложение А). Приведенный файл содержит исходные данные для задания 

по вычислению линейной комбинации матриц. Все файлы с заданиями 

имеют сходную структуру, отличаются лишь количество матриц и параметры 

в заголовке заданий: в некоторых заданиях это только размер матрицы, в 

некоторых появляются дополнительные параметры, например, число, на 

которое надо умножить матрицу, степень, в которую возводится матрица и 

т.п. 

Программный код формы «FormNoteBook.cs» приведен в 

Приложении 2. Поскольку дизайн формы создавался с помощью 

конструктора, то приводить его код не имеет смысла. 

Загрузка файла с перечнем файлов с заданиям осуществляется 

методом ЗагрузитьXmlДокументЗадания(). В этом методе создается 

переменная типа XmlDocument, и инициализируется экземпляр класса 

System.Xml.XmlDocument. В этот экземпляр загружается содержание файла 

ThemeList.xml. 

Дальнейшая работа с xml-документом заключается в том, что в 

переменную типа XmlNode помещается корневой XmlElement для документа. 

Затем в коллекцию XmlNodeList помещаются дочерние узлы 

корневого XmlElement, имеющие свойство System.Xml.XmlDocument.Name 

«ИмяФайла». Далее в массив ThemeFile типа string записываются имена 

файлов. К этому массиву приложение обращается в дальнейшем, определяя 

имя файла для загрузки числовых данных конкретного задания. 

При запуске формы выполняется 2 метода: метод 

InitializeComponent(), который автоматически создается при создании формы 

с помощью конструктора, и описанный выше метод 

ЗагрузитьXmlДокументЗадания(). 

Однако после запуска формы числовых значений в заданиях не будет, 

поскольку в рабочей тетради предусмотрены 3 варианта заданий, для выбора 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.xml.xmlelement(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.xml.xmlelement(v=vs.110).aspx


которых предусмотрены кнопки на каждой странице-вкладке. После выбора 

одного из вариантов на вкладке появляются числовые данные посредством 

выполнения методов InitializeDataGridView01…14. 

Эти методы и ряд связанных с ними методов весьма похожи друг на 

друга, они представляют собой создание элементов DataGridView (матриц) и 

заполнение их, а также текстовых полей данными из xml-файлов в 

зависимости от типа задания и варианта. Поскольку задания имеют 

определенные отличия друг от друга, то унифицировать эти методы, создав 

один метод проблемно, при всей их схожести они отличаются. Однако чтобы 

показать логику работы этих методов, достаточно рассмотреть один из них. 

Рассмотрим метод InitializeDataGridView03 и связанные с ним методы, 

которые работают с вкладкой, на которой размещаются задания на 

нахождение линейной комбинации матриц. 

Метод InitializeDataGridView03() в начале своей работы обращается к 

3 методам ЗагрузитьXmlДокумент03(), ПолучитьРазмерыМатрицы03(), 

ЧитатьМатрицу03(). Рассмотрим каждый из этих методов. 

Метод ЗагрузитьXmlДокумент03() создает xml-документ, загружает в 

него данные из файла с именем, содержащимся в определенном элементе 

массива ThemeFile (как заполняется этот массив, описано выше), а также 

определяет корневой XmlElement для документа. 

Далее метод InitializeDataGridView03() обращается к методу 

ПолучитьРазмерыМатрицы03(). В данном методе считываются атрибуты 

корневого узла, в рассматриваемом методе таких атрибутов четыре: 

количество строк матриц (rows), количество столбцов матриц (cols), число, 

на которое необходимо умножить первую матрицу (chisla), число, на которое 

необходимо умножить вторую матрицу (chislb). Атрибуты считываются в 

цикле foreach, внутри которого конструкция switch проверяет совпадение 

имени атрибута с перечисленными выше 4 атрибутами и помещает 

соответствующее значение атрибута в соответствующую переменную. В 

других подобных методах (других типах заданий) атрибуты несколько 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.xml.xmlelement(v=vs.110).aspx


отличаются, например, для квадратных матриц актуален только один размер, 

а других атрибутов вообще может не быть. 

В соответствии с полученными размерами матриц вызываются 

конструкторы массивов, которые будут использоваться для исходных данных 

и итоговых и промежуточных результатов. 

Метод ЧитатьМатрицу03() предназначен для заполнения значениями 

массивов, являющихся исходными данными. В заданиях по нахождению 

линейной комбинации матриц исходными данными являются 2 матрицы 

(массива). Для того, чтобы считать первый массив из xml-файла объявляется 

переменная типа XmlNode с именем «строка». Ранее нами был определен 

корневой узел xml-документа. Необходимая нам матрица находится в первом 

дочернем узле корневого узла (FirstChild). В переменную «строка» в цикле 

for мы последовательно помещаем дочерний узел с индексом i первого 

дочернего узла корневого XmlElement документа, то есть считываем строки 

матрицы. Далее во вложенном цикле for последовательно считываются 

свойства дочерних узлов переменной «строка», преобразуются к типу double, 

и этими значениями заполняется массив A03 (матрица А). Параметры циклов 

определяются размерами матриц 

Второй массив B03 (матрица B) заполняется аналогично, за 

исключением того, что эта матрица является не первым дочерним элементом 

корневого узла (FirstChild), а последним (LastChild). 

В некоторых типах заданий используются 3 матрицы, в этом случае 

одну матрицу можно также идентифицировать по отношению к корневому 

узлу как FirstChild, одну – как LastChild, а еще одну, как ChildNodes[1]. 

После выполнения трех вышеизложенных методов, то есть загрузки 

числовых данных из xml-файла, необходимо поместить эти данные на 

соответствующую вкладку: матрицы – в элементы DataGridView, числа – в 

элементы TextBox. Кроме того, необходимо инициализировать элементы 

DataGridView, в которые студенты будут вводить ответы на задания. Таких 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.xml.xmlelement(v=vs.110).aspx


элементов в данном задании будет 3: один для окончательного ответа, два – 

для промежуточных результатов (структура страницы описана в главе 2). 

Добавление одной матрицы – элемента DataGridView и заполнение ее 

данными (для матриц с исходными данными) осуществляется следующим 

образом. Сначала в цикле for в соответствующий элемент DataGridView 

добавляются столбцы (экземпляры класса DataGridViewTextBoxColumn). 

Аналогично добавляются строки (экземпляры класса DataGridViewRow). 

Далее в «двойном» цикле for (первый цикл – по строкам, вложенный – 

по столбцам) свойству (Value) соответствующей ячейки (Cells[j]) 

соответствующей строки (Row[i]) присваивается значение элемента массива 

A03[i,j]. 

Аналогично на вкладку помещается вторая матрица. 

Для помещения на вкладку чисел-исходных данных (число а, число b) 

свойству Text предназначенного для этой цели элемента TextBox 

присваивается значение соответствующей переменной (они были считаны из 

атрибутов корневого узла xml-файла), приведенного к типу string. 

Элементы DataGridView, использующиеся для введения результатов, 

создаются аналогично, но не заполняются данными. 

Изначально в конструкторе элементы DataGridView, содержащие 

исходные данные, созданы как предназначенные только для чтения (свойство 

Enabled имеет значение false), тогда как для элементов-результатов это 

свойство имеет значение true, чтобы в них могли вводиться значения. 

На данной вкладке имеются 3 кнопки по количеству матриц-

результатов. Эти кнопки вызывают методы, проверяющие правильность 

введенных ответов. Однако для того, чтобы проверить правильность 

введенного ответа, его надо с чем-то сравнивать. Для этого в методе 

InitializeDataGridView03() вычисляются итоговые и промежуточные 

результаты выполнения данного задания (массивы C03, C03_1, C03_2). Для 

этого метод обращается к библиотеке классов deyst_matr.dll, которая 

содержит методы, позволяющие выполнять основные действия с матрицами. 



Рассмотрим один из методов proverkaButton03_Click , выполняющих 

проверку правильности введенного ответа, остальные методы будут 

аналогичными по содержанию. 

В данном методе создается массив D03, в который из 

соответствующего элемента DataGridView во вложенном цикле будут 

считаны значения элементов введенной студентом матрицы-ответа. Так 

значение элемента массива D03[i,j] будет равно значению свойства (Value) 

соответствующей ячейки (Cells[j]) соответствующей строки (Row[i]) 

элемента DataGridView, приведенного к типу double. 

В этом же цикле значение элемента в операторе if сравнивается со 

значением соответствующего элемента массива C03 (с «правильным 

ответом»). В начале выполнения метода переменной flag типа bool 

присваивается значение true. Если значение хотя бы одного элемента 

введенного студентом ответа не совпадет с правильным, переменной 

присваивается значение false, что будет означать, что ответ неверный. 

Однако студент должен понимать, в какой элементе он допустил ошибку, 

поэтому при проверке каждого введенного элемента, если его значение 

неверно, то соответствующая ячейка окрашивается в красный цвет, если 

верно, то в зеленый, то есть значению BackColor соответствующей ячейки 

присваивается значение «Red» или «Green». 

По завершении цикла осуществляется проверка значения переменной 

flag: если её значение равно true, то в соответствующий элемент Label 

помещается текст «ВЕРНО!», если false – «Ошибка». 

Все операторы помещены в конструкцию try-catch во избежание ввода 

некорректных значений – в случае введения некорректного значения 

отобразится окно сообщения с предупреждением «Будьте внимательнее!». 

Все остальные вкладки работают подобным образом, однако у каждой 

вкладки есть некоторые отличия: количество исходных матриц и числовых 

данных, размерность исходных матриц и матриц-результатов, а также 

некоторые другие тонкости. 



Как отмечено во второй главе, страницы рабочей тетради делятся на 

два вида, которые мы условно разделяли на простые и сложные. 

Пример простой вкладки приведен на рисунке 3.4. 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Пример простой вкладки-страницы рабочей тетради 

Задания простых вкладок не предусматривают выполнения 

нескольких шагов алгоритма, то есть содержат всего одну кнопку проверки 

результатов действий, однако проверку можно осуществлять неограниченное 

количество раз. 

Пример сложной вкладки приведен на рисунке 3.5. 



 

Рисунок 3.5 – Пример сложной вкладки-страницы рабочей тетради 

Алгоритм решения данного задания состоит из 4 этапов: 

1. Нахождение определителя матрицы. 

2. Нахождение союзной матрицы. 

3. Транспонирование союзной матрицы. 

4. Деление каждого элемента транспонированной союзной матрицы 

на определитель – нахождение обратной матрицы. 

Каждый из этапов алгоритма имеет результат в виде числа или 

матрицы, которые можно проверить, то есть сравнить с результатами 

вычислений, произведенных системой. Соответственно, предусмотрены 

методы проверки для каждого из промежуточных результатов и для 

итогового ответа. 

Кроме того, из формы «Рабочая тетрадь» существует возможность 

просмотра теоретического материала по дисциплине, на каждой странице 

вставлена кнопка, по которой открывается соответствующая форма. В 

данной форме осуществляется загрузка материала из файла, созданного в 

редакторе MS Word (рисунок 3.6). 



 

Рисунок 3.6 – Пример отображения теоретического материала 

Форма «Тренировочные задания» построена по другому принципу. 

При реализации формы «Рабочая тетрадь» нами использованы в большей 

мере принципы структурного программирования, тогда как форма 

«Тренировочные задания» реализована с использованием объектно-

ориентированного программирования. 

Нами создан абстрактный класс Element и производные от него 

классы Matrix, Vector, Scalar, Vector2, соответствующие типам исходных 

данных: матрица, число, вектор (два вида в зависимости от представления на 

форме – в виде вектора или в виде текстовой строки). Для каждого класса 

переопределены несколько методов, с помощью которых осуществляется 

обработка данных и представление их на форме. 

В библиотеку deyst_matr.dll включены несколько методов, 

осуществляющих генерацию числовых данных для тренировочных заданий, 

поскольку эти данные не хранятся, а создаются при вызове 

соответствующего типа задания. При генерации заданий учитываются 

следующие факты: 

1. Числовые значения не должны быть большими и дробными, 

поскольку такие числовые данные отвлекут студентов от сути задания и 



сосредоточат их внимание на вычислениях. Принимаются значения в 

интервале от -5 до 5. 

2. В некоторых случаях необходимо ввести ограничения на 

определитель квадратной матрицы, поскольку задание должно иметь 

решение и ответ не должен быть дробным, так как это может затруднить 

проверку. Поэтому для таких случаев создан отдельный метод генерации 

квадратных матриц, в котором задаются значения, которые может принимать 

определитель (чаще всего, задаются значения 1 и -1). 

При выдаче заданий студенту используется одна форма, на которую в 

зависимости от типа задания и типов исходных данных помещаются в 

необходимых количествах три типа элементов: Label, Textbox, DataGridView. 

При анализе структуры заданий сделан вывод, что достаточное количество 

элементов каждого вида следующее: Label – 8, TextBox – 4, DataGridView – 7. 

Эти элементы помещены на форму (рисунок 3.7), по умолчанию сделаны 

невидимыми, и переводятся в статус видимых и используются по мере 

необходимости для каждого задания. 

 

Рисунок 3.7 – Форма «Тренировочные задания» в режиме конструктора 

Форма меню блока «Тренировочные задания» представлена на 

рисунке 3.8. 



Всем кнопкам, соответствующим определенным типам заданий, 

присвоены номера (параметр Tag). При нажатии кнопки этот параметр 

считывается (листинг 1). 

Листинг 1 – Код метода выбора типа задания 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 iButton = Convert.ToInt32(((Button)sender).Tag); 
 f2 = new FormTask(); 
 f2._iButton = iButton; 
 f2.ShowDialog(); 
 } 

Далее в методе FormTask_Shown (приложение Г) вызывается задание 

соответствующего типа. Пример формы с заданием представлен на 

рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.8 – Меню блока «Тренировочные задания» 

 



Рисунок 3.9 – Пример страницы блока «Тренировочные задания» 

В форме «Контрольная работа» так же, как в форме «Тренировочные 

задания», задания генерируются псевдослучайным образом, но размещаются 

на вкладках. Отличие данной формы от формы «Рабочая тетрадь» состоит в 

том, что вкладки являются динамическими. Одновременно загружаются не 

все 14 вкладок, а только 7, таким образом, что из 3 вкладок («Сложение 

матриц», «Умножение матрицы на число», «Линейная комбинация матриц») 

случайным образом выбирается одна; из 6 вкладок («Возведение матрицы в 

степень», «Нахождение матричного многочлена», «Вычисление матричного 

выражения» №1, №2, №3, №4) также выбирается одна (рисунок 3.10). 

Кроме того, как описано в главе 2, меняется дизайн страниц (вкладок), 

поскольку нет необходимости производить проверку промежуточных 

результатов решения, то есть студент вводит только окончательный ответ, 

который после нажатия кнопки «Ввести ответ» сравнивается с правильным. 

За выполнение каждого задания выставляются баллы, после окончания 

работы баллы переводятся в оценку по пятибалльной шкале. 

В связи с вышеописанными особенностями меняется количество и 

структура методов. Программный код формы приведен в Приложении Д. 

 



Рисунок 3.10 – Пример вкладки формы «Контрольная работа» 

Первый метод, который должен выполняться при активации формы, 

будет осуществлять выбор тех двух заданий (соответственно из 3 и из 6), 

которые при данной загрузке будут включены в контрольную работу. 

Результатом работы методы будут 2 сгенерированных случайным образом 

целых числа (numberTask1 и numberTask2). Значение переменной типа int 

numberTask1 будет находиться в диапазоне от 1 до 6, переменной типа int 

numberTask2 – от 1 до 3. 

Далее в зависимости от этих значений в методе InitializeComponent 

посредством конструкции switch будут выбираться 2 необходимые вкладки 

(TabPage) и добавляться в элемент TabControl. Остальные 5 вкладок 

добавляются при каждой активации формы. 

После выполнения метода InitializeComponent вкладки заполняются 

числовыми данными, то есть по аналогии с вышеописанными формами 

выполняются методы InitializeDataGridView01 – InitializeDataGridView14. 

Однако в связи с тем, что одновременно загружаются не все вкладки, то 

аналогично с помощью 2 конструкций switch выбираются необходимые при 

данной активации формы методы. 

Покажем особенности метода заполнения вкладок данными 

InitializeDataGridView03 по сравнению с его аналогом в форме 

«Тренировочные задания». 

Методы ПолучитьРазмерыМатрицы03() и ГенерироватьМатрицу03() 

практически аналогичны, и описывать их структуру повторно не имеет 

смысла. Небольшие изменения будут в первом методе, поскольку в связи с 

тем, что будет осуществляться проверка только конечного результата, 

уменьшается количество необходимых массивов. По этой же причине 

немного изменится и структура метода InitializeDataGridView03, поскольку 

для работы вкладки необходимо меньше элементов DataGridView. 

Ещё одной особенностью данной формы будет то, что ввести ответ на 

каждое задание можно один раз, то есть при повторном нажатии кнопки 



«Ввести ответ» ничего не должно происходить кроме того, что пользователь 

должен получить сообщение, что ответ уже введен и его нельзя менять. Для 

того чтобы определять, впервые ли нажимается кнопка, необходима 

переменная типа bool (для данной вкладки buttonClick03), которой при 

активации формы должно быть присвоено какое-либо значение, например, 

false, что будет означать, что ответ ещё не вводился (кнопка не была нажата). 

Это тоже лучше сделать в методе InitializeDataGridView03. 

Важной особенностью данной формы является проведение оценки 

вводимых ответов. 

Поскольку при введении студентом ответа на задание он должен не 

только проверяться, но и оцениваться, то есть в общем случае 

подсчитываться количество верно введенных элементов матрицы, то для 

этого подсчета необходима переменная типа double, которая при активации 

формы должна обнуляться. Это лучше всего сделать сразу при объявлении 

переменной. 

После введения ответа студент нажимает кнопку «Ввести ответ», 

которая вызывает метод proverkaButton03_Click. Этот метод имеет 

определенные отличия от аналогичного метода в двух других формах.  

Поскольку кнопка ввода ответа может быть нажата один раз, то все 

основные операторы выполняются только после проверки этого факта, то 

есть заключены в оператор if. Оператор if осуществляет проверку значения 

переменной buttonClick03. Если ее значение равно true, это будет означать, 

что кнопка ввода ответа уже нажималась, пользователь получит сообщение, 

что ответ уже введен. 

Если значение переменной buttonClick03 равно false, то ей будет 

присвоено значение true, чтобы зафиксировать факт нажатия кнопки. Далее 

по аналогии с подобным, ранее описанным методом из элемента 

DataGridView поэлементно считывается введенная матрица и помещается в 

массив D03. Элементы этого массива сравниваются с массивом C03, 

содержащим «правильный ответ», который был вычислен ранее. Однако в 



данном случае правильно и неправильно введенные элементы не помечаются 

цветом. При этом если элемент матрицы введен верно (элемент массива 

D03[i,j] равен элементу массива C03[i,j]), то переменная-счётчик правильных 

ответов (right03) увеличивается на 1. 

По окончании проверки введенного ответа рассчитывается количество 

баллов за данное задание: вычисляется отношение количества правильных 

ответов к общему количеству элементов массива (количество строк n03 

умножается на количество столбцов m03) и умножается на максимальное 

количество баллов, которое можно набрать за это задание (см. главу 2). Для 

данного задания оно равно 10. 

Во избежание введения некорректных ответов в методе имеется 

конструкция try-catch. При возникновении ошибки пользователь получит 

предупреждение о некорректности ответа (окно сообщений MessageBox), а 

переменной buttonClick03 будет вновь присвоено значение false, чтобы дать 

студенту возможность ввести корректное значение. 

Поскольку при завершении окончании контрольной работы должен 

осуществляться окончательный подсчет данных, то на первой (главной) 

вкладке мы поместили кнопку, которую студент будет нажимать после 

решения всех заданий (или тех заданий, которые он смог решить). Нажатие 

этой кнопки вызывает метод buttonEnd_Click. 

В данном методе подсчитывается сумма всех баллов (переменная 

right), набранных студентов за выполнение всех заданий, то есть вычисляется 

сумма значений переменных right01 – right14. Далее вычисляется оценка по 

пятибалльной шкале (переменная rating) делением значения переменной right 

на 100 (максимальная сумма баллов за контрольную работу равна 100) и 

умножением на 5. Полученное значение оценки приводится к типу int. Если 

значение переменной rating меньше 2, то ей присваивается значение 2. Далее 

пользователю предоставляется информация о сумме баллов и оценке. 

Тестовые задания хранятся в базе данных в виде текста заданий, 

иллюстраций к заданиям и ответов, среди которых выделен правильный. 



Данные считываются из базы и помещаются на форму с помощью элементов 

управления TextBox, PictureBox и CheckBox (рисунок 3.11). В базе данных 

содержится информация об оценке каждого задания в баллах, поэтому при 

правильном ответе данное количество баллов добавляется к имеющимся 

баллам студента. 

 

Рисунок 3.11 – Пример страницы тестового задания 

3.2 Реализация модуля для работы преподавателей 

Пользователем формы «Редактор заданий» являются не студенты, а 

преподаватели. Она имеет принципиально иное предназначение, чем 3 

вышеописанные формы, и соответственно принципиально иную структуру. 

В режиме конструктора форма выглядит следующим образом 

(рисунок 3.12). 



 

Рисунок 3.12 – Форма «Редактор заданий» в режиме конструктора 

В левой части формы находится список тем (элемент ListBox), справа 

элемент Panel, в который будут помещаться наборы элементов 

(DataGridView, TextBox, Button и т.п.), посредством которых будет 

осуществляться создание заданий рабочей тетради. 

В данной форме будут наблюдаться серьезные отличия в структуре 

файла FormRedaktor.Designer.cs по сравнению с аналогичными файлами в 

других формах. В других формах содержание этого файла полностью 

определялось конструктором форм, и только в форме «Контрольная работа» 

слегка изменено в части добавления вкладок (TabPage) в элемент TabControl. 

В данной форме нам пришлось изменить структуру этого файла. Так обычно 

в нем содержится один метод InitializeComponent, который конструирует 

форму и добавляет все содержащиеся в ней элементы. В данном случае метод 

с таким именем будет только создавать форму и добавлять статические 

элементы управления (Label, ListBox, Panel). Содержание элемента Panel 

будет динамическим, его будут конструировать другие 14 методов: 

InitializeComponent01 – InitializeComponent14, – содержащиеся в этом же 

файле. Эти методы будут вызываться при наступлении определенного 

события, а именно выбора одного из элементов списка тем ListBox, как 

именно, будет рассмотрено далее. 

Рассмотрим структуру методов данной формы (см. Приложение Е). 



При активации формы будет выполняться лишь один метод 

InitializeComponent, о котором сказано выше. 

Далее пользователь должен выбрать тип задания, которое он хочет 

создавать, и щелчком мыши выделить один из элементов списка ListBox. При 

выборе любого из элементов списка активируется метод 

listBox1_SelectedIndexChanged. В этом методе первым делом в переменную k 

типа int передается номер (от 0 до 13) активированной в данный момент 

позиции в списке (свойство SelectedIndex элемента ListBox).  

Далее по значению переменной k оператор switch определяет, какой 

метод далее необходимо запустить. Таких методов также 14 по количеству 

видов заданий, каждый из этих методов состоит из 3 операторов. Первый 

оператор определяет коллекцию элементов управления, содержащихся в 

данный момент в элементе Panel, и очищает её, то есть удаляет все элементы 

(panel1.Controls.Clear();). После этого вызывается соответствующий метод 

InitializeComponent (например, для заданий на нахождение линейной 

комбинации матриц это метод InitializeComponent03). 

Последний оператор меняет заголовок на соответствующий теме 

заданий, то есть меняется текст элемента Label, выполняющего роль 

заголовка (например, labelZagol.Text = "Линейная комбинация матриц";). 

Таким образом, пользователь получает необходимый интерфейс для 

создания задания определенного типа. На примере задания по нахождению 

линейной комбинации матриц рассмотрим методы, которые будут 

обеспечивать создания задания. 

Первыми параметрами, которые пользователь должен ввести, 

являются размеры матриц, поэтому ему предоставляется такая возможность: 

на форме размещаются несколько текстовых полей (TextBox), количество 

которых зависит от типа задания, и кнопка, нажатие которой вызывает метод 

buttonRazmer3_Click. 

Данный метод считывает из текстовых полей введенные размеры 

матриц, преобразует к типу int , и в случае их корректного введения (то есть 



они являются целыми числами, большими нуля) создаются массивы 

соответствующих размеров, а в элементы DataGridView добавляется 

необходимое количество строк и столбцов (ячеек). Эти ячейки будут 

использоваться для введения значений элементов матриц. В начале работы 

метода количество строк и столбцов обнуляется, во избежание излишнего 

добавления строк и столбцов при повторном нажатии кнопки, что возможно 

вследствие алгоритма добавления строк и столбцов. 

Еще одна кнопка на форме вызывает метод buttonClear3_Click, 

который производит полную очистку страницы от числовых данных. 

Количество строк и столбцов элементов DataGridView приравнивается нулю. 

В текстовые поля, предназначенные для ввода размеров матриц, помещается 

текст «0», в поле, предназначенное для ввода имени файла, – текст, 

содержащий шаблонное имя (например, «Theme_03_»). При наличии других 

параметров, таких как числа, на которые будут умножаться матрицы, в 

соответствующие текстовые поля помещается значение «1». 

Однако главными методами данной формы являются те, которые 

будут сохранять введенные данные в xml-файле, для данного вида заданий 

это метод buttonSave3_Click. 

Метод buttonSave3_Click считывает из ячеек (Cells) элементов 

управления DataGridView введенные пользователем матрицы и помещает их 

в массивы так же, как считывались ответы студентов в 3 вышеописанных 

формах. Из текстового поля (TextBox) в переменную типа string помещается 

имя файла, введенное пользователем, с добавлением «.xml», поскольку файл 

должен быть типа xml. Кроме того, при наличии иных текстовых полей с 

исходными данными, значение свойства Text из этих полей также 

помещается в определенные переменные (в данном случае это две 

переменные типа int). 

Далее из строки-шаблона с помощью метода LoadXml загружается 

новый документ типа XmlDocument. В строку-шаблон помещаются основные 

узлы создаваемого документа: корневой узел <Задача>, 2 матрицы 



(<Матрица1> и <Матрица2>), – и те атрибуты, которые должны находиться в 

корневом узле (например, в данном случае «rows», «cols», «chisla», «chislb», 

то есть количество строк, количество столбцов, число a, число b). 

Неотъемлемой частью XML-документа является специальный узел 

XmlDeclaration, без которого потом будет невозможно прочитать xml-файл. 

Поэтому объявляется переменная xmldecl типа XmlDeclaration, и с помощью 

методов CreateXmlDeclaration и InsertBefore в нее сначала помещается 

необходимое содержание, а затем в документ добавляется данный узел перед 

корневым узлом. Перед этим с помощью метода DocumentElement 

определяется корневой узел документа и помещается в переменную типа 

XmlNode. 

Далее определяются дочерние узлы корневого узла и помещаются в 

переменные типа XmlNode. Это те узлы, в которых будут находиться 

матрицы, в данном случае их 2. Первая матрица является первым дочерним 

узлом (используется метод FirstChild), а вторая – последним дочерним узлом 

(используется метод LastChild). 

В эти узлы добавляются строки (узлы <td>), в узлы <td> помещаются 

узлы <tr>, в которые и размещаются в качестве содержимого 

преобразованные к типу string значения элементов массивов (матриц). 

При этом используются массивы типов XmlElement, XmlNode, и 

применяются методы CreateElement (создает элемент с заданными 

свойствами) и InsertAfter (вставляет заданный узел сразу после указанного 

узла-ссылки), а также свойства InnerXml (возвращает или задает разметку, 

отражающую дочерние узлы текущего узла) и InnerText (возвращает или 

задает связанные значения узла, а также все его дочерние узлы). 

Последним этапом является созданного XML-документа в файле с 

заданным именем. Для этой цели применяется метод Save. 

Форма редактора заданий при запуске и выборе конкретного типа 

задания не содержит шаблонов для ввода матриц (рисунок 3.13). Чтобы они 

появились, необходимо указать размеры матриц, причем вводятся размеры 



только первой матрицы, а для остальных матриц они выставляются в 

зависимости от содержания задания. После нажатия кнопки «Сохранить 

размерность» на форме появляются матрицы (элементы DataGridView) 

соответствующих размеров (рисунок 3.14). 

В указанные элементы преподаватель вводит числовые данные, в 

соответствующее текстовое поле вводит имя файла для сохранения и данные 

помещаются в XML-файл (рисунок 3.15). 

Кроме того, для таких заданий, для которых существует ограничения 

на определитель матрицы (например, нахождение обратной матрицы), 

организована возможность проверки определителя введенной матрицы 

(рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.13 – Форма «Редактор заданий» при выборе заданий 

 



 

Рисунок 3.14 – Форма «Редактор заданий» после задания размеров матриц 

 

Рисунок 3.15 – Форма «Редактор заданий» после ввода числовых данных 

 (с возможностью вычисления 

Для анализа данных о работе студентов использованы OLAP-

технологии, то есть средствами в MS Visual Studio 2013 построен OLAP-куб 

(рисунок 3.16), а для работы с ним создано приложение, позволяющее 

строить аналитические таблицы на основе данных куба (рисунок 3.17). 

Программный код приложения представлен в Приложении Е. 



 

Рисунок 3.16 – Структура построенного OLAP-куба в MS Visual Studio 2013 

 

Рисунок 3.17 – Пример результата выполнения запроса к OLAP-кубу  

с помощью клиентского приложения 

Выводы 

1. Разработанная система позволяет проводить все виды занятий по 

линейной алгебре: теоретические, практические, контрольные, – а также 

организовывать самостоятельную работу студентов. 

2. Задания рабочей тетради можно корректировать с помощью 

редактора заданий. 

3. Результаты работы студентов можно анализировать с 

использованием OLAP-технологий.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель, поставленную в работе, нами достигнута. Разработана и 

реализована учебно-аналитическая информационная система для обучения 

линейной алгебре студентов экономико-информационных направлений 

подготовки. 

Разработаны программные модули для работы студентов и 

преподавателей. 

Модуль для работы студентов включает в себя рабочую тетрадь с 

теоретическим материалом, тренировочные задания, пример контрольной 

работы и тестовые контрольные материалы. 

Модуль для работы преподавателей состоит из блока редактирования 

заданий и блок контроля и анализа, в основе которого лежат OLAP-

технологии. 

По итогам работы сделаны следующие выводы. 

1. Применение данной системы будет способствовать повышению 

эффективности формирования профессиональных компетенций будущих 

бакалавров прикладной информатики при обучении линейной алгебре. 

2. Простой интерфейс системы не вызовет затруднений у студентов 

при обучении работе с системой, данное обучение не займет много времени. 

3. Нестандартный подход к проведению практических занятий и 

организации самостоятельной работы позволит повысить мотивацию 

студентов экономико-информационных направлений подготовки бакалавров 

к освоению курса линейной алгебры. 

По теме исследования опубликовано 11 научных статей, материал 

исследования обсуждался на 5 научных конференциях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примеры xml-файлов 

«ThemeList.xml» 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 
<Темы> 
 <Тема> 
  <Наименование>Сложение матриц</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_01_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Сложение матриц</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_01_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Сложение матриц</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_01_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Умножение матрицы на число</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_02_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Умножение матрицы на число</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_02_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Умножение матрицы на число</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_02_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахожение линейной комбинации матриц</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_03_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахожение линейной комбинации матриц</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_03_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахожение линейной комбинации матриц</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_03_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Умножение матриц</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_04_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Умножение матриц</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_04_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Умножение матриц</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_04_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Транспонирование матриц</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_05_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Транспонирование матриц</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_05_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
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 <Тема> 
  <Наименование>Транспонирование матриц</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_05_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Возведение матрицы в степень</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_06_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Возведение матрицы в степень</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_06_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Возведение матрицы в степень</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_06_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного многочлена</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_07_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного многочлена</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_07_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного многочлена</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_07_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение определителя 2 порядка</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_08_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение определителя 2 порядка</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_08_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение определителя 2 порядка</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_08_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение определителя 3 порядка</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_09_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение определителя 3 порядка</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_09_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение определителя 3 порядка</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_09_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного выражения вида 
C=a*A+b*BT</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_10_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного выражения вида 
C=a*A+b*BT</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_10_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
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  <Наименование>Нахождение матричного выражения вида 
C=a*A+b*BT</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_10_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного выражения вида 
C=a*AT+b*B</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_11_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного выражения вида 
C=a*AT+b*B</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_11_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного выражения вида 
C=a*AT+b*B</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_11_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного выражения вида 
C=a*AT+b*BT</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_12_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного выражения вида 
C=a*AT+b*BT</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_12_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного выражения вида 
C=a*AT+b*BT</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_12_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного выражения вида K=a*A+B*C</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_13_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного выражения вида K=a*A+B*C</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_13_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение матричного выражения вида K=a*A+B*C</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_13_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение обратной матрицы</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_14_01.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение обратной матрицы</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_14_02.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
 <Тема> 
  <Наименование>Нахождение обратной матрицы</Наименование> 
  <ИмяФайла>Theme_14_03.xml</ИмяФайла> 
 </Тема> 
</Темы> 
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«Theme_03_01.xml» 
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>   
  <Задача_03_01 rows="3" cols="2" chisla="-4" chislb="2"> 
   <Матрица1> 
    <tr> 
     <td>-3</td> 
     <td>3</td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>0</td> 
     <td>2</td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>-1</td> 
     <td>4</td> 
    </tr> 
   </Матрица1> 
   <Матрица2> 
    <tr> 
     <td>1</td> 
     <td>-2</td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>5</td> 
     <td>3</td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>-4</td> 
     <td>5</td> 
    </tr> 
   </Матрица2> 
  </Задача_03_01> 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Программный код формы «Рабочая тетрадь» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Xml; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace praktLinAlg 
{ 
 using deyst_matr; 
 public partial class formNotebook : Form 
 { 
 #region Описание переменных 
 static XmlNode корневойУзел; 
 static string[] ThemeFile; 
 static int variant = 0; 
 static bool v = false; 
 static int n01, m01; 
 static double[,] A01, B01, C01, D01; 
 static int n02, m02; 
 static double[,] A02, C02, D02; 
 static double chisloa02; 
 static int n03, m03; 
 static double[,] A03, B03, C03, D03, C03_1, C03_2, D03_1, D03_2; 
 static double chisloa03, chislob03; 
 static int n04, m04, k04; 
 static double[,] A04, B04, C04, D04; 
 static int n05, m05; 
 static double[,] A05, C05, D05; 
 static int n06, step06; 
 static double[,] A06, C06, D06, C06_1, C06_2, D06_1, D06_2; 
 static int n07, step07; 
 static double[,] A07, C07, C07_1, C07_2, C07_3, C07_4, D07, D07_1, D07_2, D07_3, D07_4, 
E; 
 static double[] K07; 
 static int n08; 
 static double[,] A08; 
 static double detA08, D08; 
 static int n09; 
 static double[,] A09; 
 static double detA09, D09; 
 static int n10, m10; 
 static double chisloa10, chislob10; 
 static double[,] A10, B10, C10, C10_1, C10_2, D10, D10_1, D10_2; 
 static int n11, m11; 
 static double chisloa11, chislob11; 
 static double[,] A11, B11, C11, C11_1, C11_2, D11, D11_1, D11_2; 
 static int n12, m12; 
 static double chisloa12, chislob12; 
 static double[,] A12, B12, C12, C12_1, C12_2, D12, D12_1, D12_2; 
 static int n13, m13, k13; 
 static double chisloa13; 
 static double[,] A13, B13, C13, K13, K13_1, K13_2, D13, D13_1, D13_2; 
 static int n14; 
 static double[,] A14, B14, B14_1, C14, D14, D14_1, D14_2; 
 static double det14, opred14; 
 #endregion 
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 public formNotebook() 
 { 
 InitializeComponent(); 
 ЗагрузитьXmlДокументЗадания(); 
 } 
 
 public static void ЗагрузитьXmlДокументЗадания() 
 { 
 XmlDocument myXmlDocument = new XmlDocument(); 
 myXmlDocument.Load("ThemeList.xml"); 
 корневойУзел = myXmlDocument.DocumentElement; 
 int i; 
 XmlNodeList elemList1 = myXmlDocument.GetElementsByTagName("ИмяФайла"); 
 ThemeFile = new string[elemList1.Count]; 
 for (i = 0; i < elemList1.Count; i++) 
 { 
 ThemeFile[i] = elemList1[i].InnerXml; 
 } 
 } 
 
 private void variantButton_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 try 
 { 
 if (v == false) 
 { 
 v = true; 
 variant = Convert.ToInt16(variantBox.Text); 
 if ((variant < 1) || (variant > 3)) 
 { 
 variant = 0; 
 } 
 else 
 { 
 variant--; 
 } 
 variantLabel.Text = "Выбран вариант - " + Convert.ToString(variant + 1); 
 InitializeDataGridView01(); 
 InitializeDataGridView02(); 
 InitializeDataGridView03(); 
 InitializeDataGridView04(); 
 InitializeDataGridView05(); 
 InitializeDataGridView06(); 
 InitializeDataGridView07(); 
 InitializeDataGridView08(); 
 InitializeDataGridView09(); 
 InitializeDataGridView10(); 
 InitializeDataGridView11(); 
 InitializeDataGridView12(); 
 InitializeDataGridView13(); 
 InitializeDataGridView14(); 
 } 
 else variantLabel.Text = "Вы уже выбрали вариант - " + Convert.ToString(variant + 1); 
 } 
 catch 
 { 
 MessageBox.Show("Будьте внимательнее!"); 
 v = false; 
 } 
 } 
 

Продолжение приложения Б 



 
 

#region Линейная комбинация матриц 
 
 public static void ЗагрузитьXmlДокумент03() 
 { 
 XmlDocument myXmlDocument = new XmlDocument(); 
 myXmlDocument.Load(ThemeFile[6 + variant]); 
 корневойУзел = myXmlDocument.DocumentElement; 
 
 } 
 
 public static void ПолучитьРазмерыМатрицы03() 
 { 
 foreach (XmlAttribute атрибут in корневойУзел.Attributes) 
 { 
 switch (атрибут.Name) 
 { 
 case "rows": 
 n03 = Convert.ToInt32(атрибут.Value); 
 break; 
 case "cols": 
 m03 = Convert.ToInt32(атрибут.Value); 
 break; 
 case "chisla": 
 chisloa03 = Convert.ToDouble(атрибут.Value); 
 break; 
 case "chislb": 
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 chislob03 = Convert.ToDouble(атрибут.Value); 



 break; 
 } 
 } 
 A03 = new double[n03, m03]; 
 B03 = new double[n03, m03]; 
 C03 = new double[n03, m03]; 
 C03_1 = new double[n03, m03]; 
 C03_2 = new double[n03, m03]; 
 } 
 
 public static void ЧитатьМатрицу03() 
 { 
 XmlNode строка, строка1; 
 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 { 
 строка = корневойУзел.FirstChild.ChildNodes[i]; 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 A03[i, j] = Convert.ToDouble(строка.ChildNodes[j].FirstChild.Value); 
 } 
 } 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 { 
 строка1 = корневойУзел.LastChild.ChildNodes[i]; 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 B03[i, j] = Convert.ToDouble(строка1.ChildNodes[j].LastChild.Value); 
 } 
 } 
 } 
 
 void InitializeDataGridView03() 
 { 
 ЗагрузитьXmlДокумент03(); 
 ПолучитьРазмерыМатрицы03(); 
 ЧитатьМатрицу03(); 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 this.matr03_1.Columns.Add(new DataGridViewTextBoxColumn()); 
 } 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 { 
 this.matr03_1.Rows.Add(new DataGridViewRow()); 
 } 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 matr03_1.Rows[i].Cells[j].Value = A03[i, j]; 
 } 
 chisloa3.Text = Convert.ToString(chisloa03); 
 chislob3.Text = Convert.ToString(chislob03); 
 chisloa3_1.Text = Convert.ToString(chisloa03); 
 chislob3_1.Text = Convert.ToString(chislob03); 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 this.matr03_2.Columns.Add(new DataGridViewTextBoxColumn()); 
 } 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
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 { 
 this.matr03_2.Rows.Add(new DataGridViewRow()); 
 } 



 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 matr03_2.Rows[i].Cells[j].Value = B03[i, j]; 
 } 
 C03 = DeystMatr.linkomb(n03, m03, chisloa03, chislob03, A03, B03); 
 C03_1 = DeystMatr.umnmatrchis(n03, m03, chisloa03, A03); 
 C03_2 = DeystMatr.umnmatrchis(n03, m03, chislob03, B03); 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 this.matrRez03.Columns.Add(new DataGridViewTextBoxColumn()); 
 } 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 { 
 this.matrRez03.Rows.Add(new DataGridViewRow()); 
 } 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 this.matr03_11.Columns.Add(new DataGridViewTextBoxColumn()); 
 } 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 { 
 this.matr03_11.Rows.Add(new DataGridViewRow()); 
 } 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 this.matr03_21.Columns.Add(new DataGridViewTextBoxColumn()); 
 } 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 { 
 this.matr03_21.Rows.Add(new DataGridViewRow()); 
 } 
 } 
 
 private void proverkaButton03_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 D03 = new double[n03, m03]; 
 bool flag; 
 flag = true; 
 otvet03.Text = ""; 
 try 
 { 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 D03[i, j] = Convert.ToDouble(matrRez03.Rows[i].Cells[j].Value); 
 if (Math.Abs(D03[i, j] - C03[i, j]) > 1e-6) 
 { 
 flag = false; 
 matrRez03.Rows[i].Cells[j].Style.BackColor = Color.Red; 
 } 
 else 
 { 
 matrRez03.Rows[i].Cells[j].Style.BackColor = Color.Green; 
 } 
 } 
 if (flag == false) 
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 { 
 otvet03.Text = "Ошибка"; 
 } 
 else 
 { 
 otvet03.Text = "ВЕРНО!"; 



 } 
 } 
 catch 
 { 
 MessageBox.Show("Будьте внимательнее!"); 
 } 
 } 
 
 private void proverkaButton03_1_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 D03_1 = new double[n03, m03]; 
 bool flag; 
 flag = true; 
 otvet03_1.Text = ""; 
 try 
 { 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 D03_1[i, j] = Convert.ToDouble(matr03_11.Rows[i].Cells[j].Value); 
 if (Math.Abs(D03_1[i, j] - C03_1[i, j]) > 1e-6) 
 { 
 flag = false; 
 matr03_11.Rows[i].Cells[j].Style.BackColor = Color.Red; 
 } 
 else 
 { 
 matr03_11.Rows[i].Cells[j].Style.BackColor = Color.Green; 
 } 
 } 
 if (flag == false) 
 { 
 otvet03_1.Text = "Ошибка"; 
 } 
 else 
 { 
 otvet03_1.Text = "ВЕРНО!"; 
 } 
 } 
 catch 
 { 
 MessageBox.Show("Будьте внимательнее!"); 
 } 
 } 
 
 private void proverkaButton03_2_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 D03_2 = new double[n03, m03]; 
 bool flag; 
 flag = true; 
 otvet03_2.Text = ""; 
 try 
 { 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
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 { 
 D03_2[i, j] = Convert.ToDouble(matr03_21.Rows[i].Cells[j].Value); 
 if (Math.Abs(D03_2[i, j] - C03_2[i, j]) > 1e-6) 
 { 
 flag = false; 
 matr03_21.Rows[i].Cells[j].Style.BackColor = Color.Red; 
 } 
 else 



 { 
 matr03_21.Rows[i].Cells[j].Style.BackColor = Color.Green; 
 } 
 } 
 if (flag == false) 
 { 
 otvet03_2.Text = "Ошибка"; 
 } 
 else 
 { 
 otvet03_2.Text = "ВЕРНО!"; 
 } 
 } 
 catch 
 { 
 MessageBox.Show("Будьте внимательнее!"); 
 } 
  
 } 
 #endregion 
 } 
} 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Программный код библиотеки классов deyst_matr.dll 

using System; 
 
namespace deyst_matr 
{ 
 public static class DeystMatr 
 { 
 static Random rnd = new Random(); 
  
 public static double[,] summmatr(int n, int m, double[,] A, double[,] B) 
 { 
 int i, j; 
 double [,]C=new double[n,m]; 
 
 for (i = 0; i < n; i++) 
 { 
 for (j = 0; j < m; j++) 
 { 
 C[i, j] = A[i, j] + B[i, j]; 
 } 
 } 
 return C; 
 } 
  
 public static double[,] umnmatrchis(int n, int m, double a, double[,] A) 
 { 
 int i, j; 
 double[,] C = new double[n, m]; 
 
 for (i = 0; i < n; i++) 
 { 
 for (j = 0; j < m; j++) 
 { 
 C[i, j] = A[i, j] *a; 
 } 
 } 
 return C; 
 } 
  
 public static double[,] linkomb(int n, int m, double a, double b, double[,] A, double[,] 
B) 
 { 
 int i, j; 
 double[,] C = new double[n, m]; 
 
 for (i = 0; i < n; i++) 
 { 
 for (j = 0; j < m; j++) 
 { 
 C[i, j] = a*A[i, j] + b*B[i, j]; 
 } 
 } 
 return C; 
 } 
  
 public static double[,] transpmatr(int n, int m, double[,] A) 
 { 
 int i, j; 
 double[,] C = new double[m, n]; 
 
 for (i = 0; i < m; i++) 



Продолжение приложения В 

 { 
 for (j = 0; j < n; j++) 
 { 
 C[i, j] = A[j, i] ; 
 } 
 } 
 return C; 
 } 
  
 public static double[,] umnmatr(int n, int m, int k, double[,] A, double[,] B) 
 { 
 int i, j, h; 
 double[,] C = new double[n, k]; 
 
 for (i = 0; i < n; ++i) 
 { 
 for (j = 0; j < k; ++j) 
 { 
 C[i, j] = 0; 
 } 
 } 
 for (i = 0; i < n; ++i) 
 for (j = 0; j < k; ++j) 
 for (h = 0; h < m; ++h) 
 C[i, j] = C[i, j] + A[i, h] * B[h, j]; 
 return C; 
 } 
  
 public static double[,] vozvstep(int n, int k, double[,] A) 
 { 
 int i, j; 
 double[,] C = new double[n, n]; 
 for (i = 0; i < n; ++i) 
 { 
 for (j = 0; j < n; ++j) 
 { 
 C[i, j] = A[i, j]; 
 } 
 } 
 for (i = 1; i < k; ++i) 
 { 
 C = DeystMatr.umnmatr(n, n, n, C, A); 
 } 
 return C; 
 } 
 
 public static double[,] mnogochlen(int n, int k, double[,] A, double[] K) 
 { 
 int i, j; 
 double[,] B = new double[n, n]; 
 double[,] E = new double[n, n]; 
 double[,] C = new double[n, n]; 
 for (i = 0; i < n; ++i) 
 { 
 for (j = 0; j < n; ++j) 
 { 
 B[i, j] = 0; 
 E[i, j] = 0; 
 } 
 E[i, i] = 1; 
 } 
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 for (i = 0; i < k; i++) 
 { 
 C = DeystMatr.vozvstep(n, k - i, A); 
 C = DeystMatr.umnmatrchis(n, n, K[i], C); 
 B = DeystMatr.summmatr(n, n, B, C); 
 } 
 C = DeystMatr.umnmatrchis(n, n, K[k], E); 
 B = DeystMatr.summmatr(n, n, B, C); 
 return B; 
 } 
  
 public static double det2(double[,] A) 
 { 
 double detA; 
 detA = A[0, 0] * A[1, 1] - A[0, 1] * A[1, 0]; 
 return detA; 
 } 
  
 public static double det3(double[,] A) 
 { 
 double detA; 
 detA = A[0, 0] * A[1, 1] * A[2, 2] + A[0, 1] * A[1, 2] * A[2, 0] + A[0, 2] * A[1, 0] * 
A[2, 1] - 
 A[0, 2] * A[1, 1] * A[2, 0] - A[0, 1] * A[1, 0] * A[2, 2] - A[0, 0] * A[1, 2] * A[2, 1]; 
 return detA; 
 } 
  
 public static double detn(int n, double[,] A) 
 { 
 int i; 
 double detA; 
 detA = 0; 
 switch (n) 
 { 
 case 1: detA = A[0, 0]; break; 
 case 2: detA = DeystMatr.det2(A); break; 
 case 3: detA = DeystMatr.det3(A); break; 
 default: for (i = 0; i < n; i++) 
 { 
 detA += A[i, 0] * DeystMatr.alg_dop(n, i, 0, A); 
 } 
 break; 
 } 
 return detA; 
 } 
  
 public static double alg_dop(int n, int k, int l, double[,] A) 
 { 
 int i, j; 
 double[,] C = new double[n, n]; 
 double algDop; 
 for (i = 0; i < k; i++) 
 { 
 for (j = 0; j < n; j++) 
 { 
 if (j < l) 
 { 
 C[i, j] = A[i, j]; 
 } 
 else 
 { 
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 if (j > l) 
 { 



 C[i, j - 1] = A[i, j]; 
 } 
 } 
 } 
 } 
 for (i = k + 1; i < n; i++) 
 { 
 for (j = 0; j < n; j++) 
 { 
 if (j < l) 
 { 
 C[i - 1, j] = A[i, j]; 
 } 
 else 
 { 
 if (j > l) 
 { 
 C[i - 1, j - 1] = A[i, j]; 
 } 
 } 
 } 
 } 
 algDop = Convert.ToInt16(Math.Pow(-1, k + l)) * DeystMatr.detn(n - 1, C); 
 return algDop; 
 } 
  
 public static double[,] soyuzmatr(int n, double[,] A) 
 { 
 int i, j; 
 double[,] C = new double[n, n]; 
 double det; 
 det = DeystMatr.detn(n, A); 
 if (det != 0) 
 { 
 for (i = 0; i < n; i++) 
 { 
 for (j = 0; j < n; j++) 
 { 
 C[i, j] = DeystMatr.alg_dop(n, i, j, A); 
 } 
 } 
 } 
 return C; 
 } 
  
 public static double[,] obr_matr(int n, double[,] A) 
 { 
 int i, j; 
 double[,] B = new double[n, n]; 
 double det; 
 det = DeystMatr.detn(n, A); 
 if (det != 0) 
 { 
 B = DeystMatr.transpmatr(n,n,DeystMatr.soyuzmatr(n, A)); 
 for (i = 0; i < n; i++) 
 { 
 for (j = 0; j < n; j++) 
 { 
 B[i, j] = B[i,j]/det; 

Окончание приложения В 

 } 
 } 
 } 
 return B; 



 } 
  
 public static double[,] gen_matr(int n, int m, int a, int b) 
 { 
 double[,] A = new double[n, m]; 
 for (int i = 0; i < n; i++) 
 for (int j = 0; j < m; j++) 
 { 
 A[i, j] = Convert.ToInt16(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 } 
 return A; 
 } 
  
 public static double[,] gen_kv_matr(int n, int a, int b) 
 { 
 double[,] A = new double[n, n]; 
 double detA; 
 do 
 { 
 for (int i = 0; i < n; i++) 
 for (int j = 0; j < n; j++) 
 { 
 A[i, j] = Convert.ToInt16(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 } 
 detA = DeystMatr.detn(n, A); 
 } 
 while (detA < -1 || detA > 1 || detA < 1e-6); 
 return A; 
 } 
 } 
} 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Программный код формы «Тренировочные задания» 

 public partial class FormTask : Form 
 { 
 static Random rnd = new Random(); 
 static bool flag; 
 public int _iButton; 
 static int n0, m0; 
 static int n1, m1; 
 static int n2, m2; 
 static int n3, m3; 
 static int n4, m4, k4; 
 static int n5; 
 static int n6, st6; 
 static int n7; 
 static int n8; 
 static int n9; 
 static int n10, m10; 
 static int n11, m11; 
 static int n12, m12; 
 static int n13, m13, k13; 
 static int n14; 
 static int n15; 
 static int n16; 
 static int n17, m17; 
 static int n18; 
 static int n20; 
 static int n21; 
 static int n22; 
 static int n23; 
 static int n24; 
 static int n25; 
 static int n26; 
 static int n27; 
 static int n29; 
 static int n30; 
 static int n31; 
 
 static int rspRow, rspCol; 
 static double[,] resp; 
 
 static Element r0; 
 static Page p0; // Найти сумму матриц 
  
 static Element r1; // = new Matrix(n1, m1, "Ответ", 0, 0, 0); 
 static Page p1; // = new Page("Найти произведение матрицы на число", 2, pe1, r1); 
 
 static Element r2; // = new Matrix(n2, m2, "Ответ", 0, 0, 0); 
 static Page p2; // = new Page("Найти линейную комбинацию матриц", 4, pe2, r2); 
 
 static Element r3; // = new Matrix(m3, n3, "Ответ", 0, 0, 0); 
 static Page p3; //= new Page("Транспонировать матрицу", 1, pe3, r3); 
 
 static Element r4; // = new Matrix(n4, k4, "Ответ", 0, 0, 0); // 
 static Page p4; // = new Page("Найти произведение матриц", 2, pe4, r4); 
 
 static Element r5; 
 static Page p5; //Возведение в степень 
 
 static Element r6;  
 static Page p6; //Нахождение многочлена 
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 static Element r7; 
 static Page p7; //Определитель 2 порядка 
 
 static Element r8; 
 static Page p8; //Определитель 3 порядка 
 
 static Element r9; 
 static Page p9; //Определитель 4 порядка 
 
 static Element r10; 
 static Page p10;//МВ1 C=a*A+b*BT 
 
 static Element r11; 
 static Page p11;//МВ2 C=a*AT+b*B 
 
 static Element r12; 
 static Page p12;//МВ3 C=a*AT+b*BT 
 
 static Element r13; 
 static Page p13;//МВ4 C=a*A+B*C 
 
 static Element r14; 
 static Page p14;//Обратная матрица (метод союзной матрицы) 
 
 static Element r15; 
 static Page p15;//Метод Крамера 
 
 static Element r16; 
 static Page p16;//Метод обратной матрицы 
  
 static Element r17; 
 static Page p17;//Ранг матрицы 
 
 static Element r18; 
 static Page p18;//Метод Гаусса nxn 
 
 static Element r20; 
 static Page p20;//Обратная матрица (метод Гаусса) 
 
 static Element r21; 
 static Page p21;//Линейная комбинация векторов 
 
 static Element r22; 
 static Page p22;//Являются ли векторы линейно зависимыми? 
 
 static Element r23; 
 static Page p23;//Образуют ли векторы базис? 
 
 static Element r24; 
 static Page p24;//Разложить вектор по базису 
 
 static Element r25; 
 static Page p25;//Переход от одного базиса к другому 
 
 static Element r26; 
 static Page p26;//Найти скалярное произведение векторов 
 
 static Element r27; 
 static Page p27;//Найти угол между векторами 
 
 static Element r29; 
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 static Page p29;//Матрица линейного оператора в том же базисе 
 



 static Element r30; 
 static Page p30;//Матрица линейного оператора в новом базисе 
  
 static Element r31; 
 static Page p31;//Найти координаты вектора y=A(x), если оператор задан матрицей в том же 
базисе. 
 
 Page CurrentPE; 
 Page[] pe = new Page[40]; 
 
 public void GenSize() 
 { 
 int b = 4, a = 2, a1=3; 
  
 n0 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 m0 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe0 = 
 { 
 new Matrix(n0, m0, "Матрица А", 1, -5, 5), 
 new Matrix(n0, m0, "Матрица B", 1, -5, 5) 
 }; // 1 Сумма матриц 
 r0 = new Matrix(n0, m0, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p0 = new Page("Найти сумму матриц", 2, pe0, r0); 
 pe[0] = p0; 
  
 n1 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 m1 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe1 =  
 {  
 new Scalar("Число А", 1, -5, 5),  
 new Matrix(n1, m1, "Матрица А", 1, -5, 5), 
 }; // 2 Умножение матрицы на число 
 r1 = new Matrix(n1, m1, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p1 = new Page("Найти произведение матрицы на число", 2, pe1, r1); 
 pe[1] = p1; 
 
 n2 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 m2 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe2 =  
 {  
 new Scalar("Число А", 1, -5, 5),  
 new Matrix(n2, m2, "Матрица А", 1, -5, 5), 
 new Scalar("Число B", 1, -5, 5), 
 new Matrix(n2, m2, "Матрица B", 1, -5, 5) 
 }; // 3 Линейная комбинация матриц 
 r2 = new Matrix(n2, m2, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p2 = new Page("Найти линейную комбинацию матриц", 4, pe2, r2); 
 pe[2] = p2; 
 
 n3 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 m3 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe3 = 
 { 
 new Matrix(n3, m3, "Матрица А", 1, -5, 5) 
 }; 
 r3 = new Matrix(m3, n3, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p3 = new Page("Транспонировать матрицу", 1, pe3, r3); 
 pe[3] = p3; 
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 n4 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 m4 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 k4 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe4 =  



 { 
 new Matrix(n4, m4, "Матрица А", 1, -5, 5), // 
 new Matrix(m4, k4, "Матрица B", 1, -5, 5) // 
 }; 
 r4 = new Matrix(n4, k4, "Ответ", 0, 0, 0); // 
 p4 = new Page("Найти произведение матриц", 2, pe4, r4); 
 pe[4] = p4; 
 
 n5 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe5 =  
 {  
 new Scalar("Степень", 1, 2, 4),  
 new Matrix(n5, n5, "Матрица А", 1, -5, 5), 
 }; 
 r5 = new Matrix(n5, n5, "Ответ", 0, 0, 0); // 
 p5 = new Page("Возвести матрицу в степень", 2, pe5, r5); 
 pe[5] = p5; 
 
 n6 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 st6 = Convert.ToInt32(a1 + (b - a1) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe6 =  
 {  
 new Matrix(n6, n6, "Матрица А", 1, -5, 5), 
 new Vector2(st6, "Многочлен", 1, -5, 5) 
 }; 
 r6 = new Matrix(n6, n6, "Ответ", 0, 0, 0); // 
 p6 = new Page("Вычислить матричный многочлен", 2, pe6, r6); 
 pe[6] = p6; 
 
 n7 = 2; 
 Element[] pe7 = 
 { 
 new Matrix(n7, n7, "Матрица А", 1, -5, 5) 
 }; 
 r7 = new Scalar("Ответ", 0, 0, 0); 
 p7 = new Page("Найти определитель 2 порядка", 1, pe7, r7); 
 pe[7] = p7; 
 
 n8 = 3; 
 Element[] pe8 = 
 { 
 new Matrix(n8, n8, "Матрица А", 1, -5, 5) 
 }; 
 r8 = new Scalar("Ответ", 0, 0, 0); 
 p8 = new Page("Найти определитель 3 порядка", 1, pe8, r8); 
 pe[8] = p8; 
 
 n9 = 4; 
 Element[] pe9 = 
 { 
 new Matrix(n9, n9, "Матрица А", 1, -5, 5) 
 }; 
 r9 = new Scalar("Ответ", 0, 0, 0); 
 p9 = new Page("Найти определитель 4 порядка", 1, pe9, r9); 
 pe[9] = p9; 
 
 n10 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
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 m10 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe10 = 
 { 
 new Scalar("Число a", 1, -5, 5),  
 new Matrix(n10, m10, "Матрица А", 1, -5, 5), 
 new Scalar("Число b", 1, -5, 5), 



 new Matrix(m10, n10, "Матрица B", 1, -5, 5) 
 }; 
 r10 = new Matrix(n10, m10, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p10 = new Page("Вычислить матричное выражение C=a·A+b·Bᵀ", 4, pe10, r10); 
 pe[10] = p10; 
 
 n11 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 m11 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe11 = 
 { 
 new Scalar("Число a", 1, -5, 5),  
 new Matrix(n11, m11, "Матрица А", 1, -5, 5), 
 new Scalar("Число b", 1, -5, 5), 
 new Matrix(m11, n11, "Матрица B", 1, -5, 5) 
 }; 
 r11 = new Matrix(m11, n11, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p11 = new Page("Вычислить матричное выражение C=a·Aᵀ+b·B", 4, pe11, r11); 
 pe[11] = p11; 
 
 n12 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 m12 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe12 = 
 { 
 new Scalar("Число a", 1, -5, 5),  
 new Matrix(n12, m12, "Матрица А", 1, -5, 5), 
 new Scalar("Число b", 1, -5, 5), 
 new Matrix(n12, m12, "Матрица B", 1, -5, 5) 
 }; 
 r12 = new Matrix(m12, n12, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p12 = new Page("Вычислить матричное выражение C=a·Aᵀ+b·Bᵀ", 4, pe12, r12); 
 pe[12] = p12; 
 
 n13 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 m13 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 k13 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe13 = 
 { 
 new Scalar("Число a", 1, -5, 5),  
 new Matrix(n13, m13, "Матрица А", 1, -5, 5), 
 new Matrix(n13, k13, "Матрица B", 1, -5, 5), 
 new Matrix(k13, m13, "Матрица C", 1, -5, 5) 
 }; 
 r13 = new Matrix(n13, m13, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p13 = new Page("Вычислить матричное выражение C=a·A+В·С", 4, pe13, r13); 
 pe[13] = p13; 
 
 n14 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe14 = 
 { 
 new Matrix(n14, n14, "Матрица А", 2, -5, 5) 
 }; 
 r14 = new Matrix(n14, n14, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p14 = new Page("Найти обратную матрицу методом союзной матрицы", 1, pe14, r14); 
 pe[14] = p14; 
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 n15 = 3; 
 Element[] pe15 = 
 { 
 new Matrix(n15, n15, "A", 2, -5, 5), 
 new Vector(n15, "B", 1, -5, 5) 
 }; 
 r15 = new Vector(n15, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p15 = new Page("Решить систему AX=B методом Крамера", 2, pe15, r15); 



 pe[15] = p15; 
 
 n16 = 3; 
 Element[] pe16 = 
 { 
 new Matrix(n16, n16, "A", 2, -5, 5), 
 new Vector(n16, "B", 1, -5, 5) 
 }; 
 r16 = new Vector(n16, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p16 = new Page("Решить систему AX=B методом обратной матрицы", 2, pe16, r16); 
 pe[16] = p16; 
 
 n17 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 m17 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe17 = 
 { 
 new Matrix(n17, m17, "Матрица А", 1, -5, 5) 
 }; 
 r17 = new Scalar("Ответ", 0, 0, 0); 
 p17 = new Page("Найти ранг матрицы", 1, pe17, r17); 
 pe[17] = p17; 
 
 n18 = 3; 
 Element[] pe18 = 
 { 
 new Matrix(n18, n18, "A", 1, -5, 5), 
 new Vector(n18, "B", 1, -5, 5) 
 }; 
 r18 = new Vector(n18, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p18 = new Page("Решить систему AX=B методом Гаусса", 2, pe18, r18); 
 pe[18] = p18; 
 
 //19 - Метод Гаусса mxn 
 
 n20 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe20 = 
 { 
 new Matrix(n20, n20, "Матрица А", 2, -5, 5) 
 }; 
 r20 = new Matrix(n20, n20, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p20 = new Page("Найти обратную матрицу методом Гаусса", 1, pe20, r20); 
 pe[20] = p20; 
 
 n21 = Convert.ToInt32(a + (b - a) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe21 = 
 { 
 new Scalar("Число λ1", 1, -5, 5), 
 new Vector(n21, "Вектор X1", 1, -5, 5), 
 new Scalar("Число λ2", 1, -5, 5), 
 new Vector(n21, "Вектор X2", 1, -5, 5), 
 new Scalar("Число λ3", 1, -5, 5), 
 new Vector(n21, "Вектор x3", 1, -5, 5) 
 }; 
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 r21 = new Vector(n21, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p21 = new Page("Найти линейную комбинацию векторов λ1·X1+λ2·X2+λ3·X3", 6, pe21, r21); 
 pe[21] = p21; 
 
 n22 = 3; 
 Element[] pe22 = 
 { 
 new Vector(n22, "Вектор X1", 1, -5, 5), 
 new Vector(n22, "Вектор X2", 1, -5, 5), 
 new Vector(n22, "Вектор x3", 1, -5, 5) 



 }; 
 r22 = new Scalar("Ответ", 0, 0, 0); 
 p22 = new Page("Выяснить, являются ли векторы линейно зависимыми? (0 - нет, 1 - да)", 3, 
pe22, r22); 
 pe[22] = p22; 
 
 n23 = 3; 
 Element[] pe23 = 
 { 
 new Vector(n23, "Вектор X1", 1, -5, 5), 
 new Vector(n23, "Вектор X2", 1, -5, 5), 
 new Vector(n23, "Вектор x3", 1, -5, 5) 
 }; 
 r23 = new Scalar("Ответ", 0, 0, 0); 
 p23 = new Page("Выяснить, образуют ли векторы базис? (0 - нет, 1 - да)", 3, pe23, r23); 
 pe[23] = p23; 
 
 n24 = 3; 
 Element[] pe24 = 
 { 
 new Vector(n24, "Вектор X", 1, -5, 5), 
 new Vector(n24, "Вектор e1", 1, -5, 5), 
 new Vector(n24, "Вектор e2", 1, -5, 5), 
 new Vector(n24, "Вектор e3", 1, -5, 5) 
 }; 
 r24 = new Vector(n24, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p24 = new Page("Разложить вектор X по базису. Если разложение невозможно, во все ячейки 
впишите '0'", 4, pe24, r24); 
 pe[24] = p24; 
 
 n25 = 3; 
 Element[] pe25 = 
 { 
 new Vector(n25, "Вектор X", 1, -5, 5), 
 new Matrix(n25, n25, "Матрица перехода", 2, -5, 5), 
 }; 
 r25 = new Vector(n25, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p25 = new Page("Дан вектор Х в базисе (e1, e2, e3). Найти координаты вектора в базисе 
(e1ʹ, e2ʹ, e3ʹ), если дана матрица перехода", 2, pe25, r25); 
 pe[25] = p25; 
 
 n26 = Convert.ToInt32(a1 + (b - a1) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe26 = 
 { 
 new Vector(n26, "Вектор X1", 1, -5, 5), 
 new Vector(n26, "Вектор X2", 1, -5, 5), 
 }; 
 r26 = new Scalar("Ответ", 0, 0, 0); 
 p26 = new Page("Найти скалярное произведение векторов", 2, pe26, r26); 
 pe[26] = p26; 
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 n27 = Convert.ToInt32(a1 + (b - a1) * rnd.NextDouble()); 
 Element[] pe27 = 
 { 
 new Vector(n27, "Вектор X1", 1, -5, 5), 
 new Vector(n27, "Вектор X2", 1, -5, 5), 
 }; 
 r27 = new Scalar("Ответ", 0, 0, 0); 
 p27 = new Page("Найти косинус угла между векторами", 2, pe27, r27); 
 pe[27] = p27; 
 
 n29 = 3; 
 Element[] pe29 = 



 { 
 new Vector(n29, "a1", 1, -5, 5),  
 new Vector(n29, "a2", 1, -5, 5), 
 new Vector(n29, "a3", 1, -5, 5), 
 new Vector(n29, "b1", 1, -5, 5), 
 new Vector(n29, "b2", 1, -5, 5), 
 new Vector(n29, "b3", 1, -5, 5) 
 }; 
 r29 = new Matrix(n29, n29, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p29 = new Page("Дан линейный оператор, переводящий векторы a1, a2, a3 в векторы b1, b2, 
b3.\nНайти матрицу этого оператора в том же базисе, в котором даны координаты всех 
векторов.", 6, pe29, r29); 
 pe[29] = p29; 
  
 n30= 3; 
 Element[] pe30 = 
 { 
 new Matrix(n25, n25, "Матрица A", 2, -5, 5), 
 new Matrix(n25, n25, "Матрица F", 2, -5, 5) 
 }; 
 r30 = new Matrix(n30, n30, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p30 = new Page("Линейный оператор в базисе e1, e2, e3 представлен матрицей A.\nНайти 
матрицу этого линейного оператора в базисе f1, f2, f3, если дана матрица перехода F.", 2, 
pe30, r30); 
 pe[30] = p30; 
 
 n31 = 3; 
 Element[] pe31 = 
 { 
 new Vector(n31, "Вектор X", 1, -5, 5), 
 new Matrix(n31, n31, "Матрица А", 2, -5, 5) 
 }; 
 r31 = new Vector(n31, "Ответ", 0, 0, 0); 
 p31 = new Page("Найти координаты вектора y=A(x), если оператор задан матрицей в том же 
базисе.", 2, pe31, r31); 
 pe[31] = p31; 
 
 //ᵀ · 
 } 
 public FormTask() 
 { 
 InitializeComponent(); 
 GenSize();  
 
 } 
 
 public void FormTask_Shown(object sender, EventArgs e) 
 { 
 double[,] A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6; 
 A0 = new double[5, 5]; 

Продолжение приложения Г 

 A1 = new double[5, 5]; 
 A2 = new double[5, 5]; 
 A3 = new double[5, 5]; 
 A4 = new double[5, 5]; 
 A5 = new double[5, 5]; 
 A6 = new double[5, 5]; 
 double[][,] A = { A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 }; 
 
 Label[] Labels = { label1, label2, label3, label4, label5, label6 }; 
 for (int i = 0; i < 6; i++) 
 { 
 Labels[i].Visible = false; 
 } 



 
 DataGridView[] Dgvs = { dataGridView1, dataGridView2, dataGridView3, dataGridView4, 
dataGridView5, dataGridView6 }; 
 for (int i = 0; i < 6; i++) 
 { 
 Dgvs[i].Visible = false; 
 } 
 
 TextBox[] TextBoxes = { textBox1, textBox2, textBox3, textBox4 }; 
 for (int i = 0; i < 4; i++) 
 { 
 TextBoxes[i].Visible = false; 
 } 
 
 CurrentPE = pe[_iButton]; 
 label0.Text = CurrentPE.quest; 
 this.Text = CurrentPE.quest; 
 int n = CurrentPE.nElem; 
 for (int i = 0; i < n; i++) 
 { 
 Element el = CurrentPE.e[i]; 
 Labels[i].Visible = true; 
 Labels[i].Location = new Point(30 + 120 * i, 67); 
 Labels[i].Text = el.text; 
 int nRow = el.GetRow(); 
 int nRow2 = el.GetRow2(); 
 int nCol = el.GetCol(); 
 Dgvs[i].Visible = true; 
 Dgvs[i].ReadOnly = true; 
 Dgvs[i].RowCount = nRow; 
 Dgvs[i].ColumnCount = nCol; 
 Dgvs[i].Location = new Point(30 + 120 * i, 100); 
 int nAlg = el.GetNAlg(); 
 int low = el.GetLow(); 
 int top = el.GetTop(); 
 A[i] = new double[nRow, nCol]; 
 A[i] = DeystMatr.AlgorithmSelection(nAlg, nRow2, nCol, low, top); 
 el.SetContent(A[i]); 
 for (int ii = 0; ii < nRow; ii++) 
 for (int j = 0; j < nCol; j++) 
 { 
 Dgvs[i].Rows[ii].Cells[j].Value = el.GetValueSt(ii, j); 
 } 
 } 
 
 Element rsp = CurrentPE.respons; 
 label7.Text = "Ответ"; 
 label7.Location = new Point(30 + 120 * n, 67); 
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 dataGridView7.Location = new Point(30 + 120 * n, 100); 
 label8.Text = "?"; 
 label8.Location = new Point(30 + 120 * (n + 1), 100); 
 rspRow = rsp.GetRow(); 
 rspCol = rsp.GetCol(); 
 dataGridView7.RowCount = rspRow; 
 dataGridView7.ColumnCount = rspCol; 
 int rspnAlg = rsp.GetNAlg(); 
 } 
 
 public void right(int _i, int _j, double _rij) 
 { 
 flag = true; 
 double vij = Convert.ToDouble(dataGridView7.Rows[_i].Cells[_j].Value); 



 if (Math.Abs(_rij - vij) < 0.01) 
 { 
 dataGridView7.Rows[_i].Cells[_j].Style.BackColor = Color.Green; 
 } 
 else 
 { 
 dataGridView7.Rows[_i].Cells[_j].Style.BackColor = Color.Red; 
 flag = false; 
 } 
 if (!flag) 
 { 
 label8.ForeColor = Color.Red; 
 label8.Text = "Ошибка"; 
 } 
 } 
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 Matrix m0, m1, m2; 
 Scalar s0, s1, s2; 
 Vector v0, v1, v2, v3; 
 Vector2 vv0; 
 double rij, det, detd; 
 double[,] d, c, x1, mn1; 
 double[] mn, x; 
 int r; 
 label8.Text = "!"; 
 switch (_iButton) 
 { 
 case 0: //Сложение матриц 
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 m1 = CurrentPE.e[1] as Matrix; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetCol(); j++) 
 { 
 rij = m0.GetA(i, j) + m1.GetA(i, j); 
 right(i, j, rij); 
 } // for 
 } // for 
 break; 
 
 case 1: //Умножение матрицы на число 
 m0 = CurrentPE.e[1] as Matrix; 
 s0 = CurrentPE.e[0] as Scalar; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
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 for (int j = 0; j < m0.GetCol(); j++) 
 { 
 rij = m0.GetA(i, j) * s0.GetA(0, 0); 
 right(i, j, rij); 
 } 
 } 
 break; 
 
 case 2: //Линейная комбинация матриц 
 s0 = CurrentPE.e[0] as Scalar; 
 m0 = CurrentPE.e[1] as Matrix; 
 s1 = CurrentPE.e[2] as Scalar; 
 m1 = CurrentPE.e[3] as Matrix; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetCol(); j++) 
 { 



 rij = m0.GetA(i, j) * s0.GetA(i, j) + m1.GetA(i, j) * s1.GetA(i, j); 
 right(i, j, rij); 
 } 
 } 
 break; 
 case 3: //Транспонирование матрицы 
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 for (int i = 0; i < m0.GetCol(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 rij = m0.GetA(j, i); 
 right(i, j, rij); 
 } 
 } 
 break; 
 case 4: //Умножение матриц 
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 m1 = CurrentPE.e[1] as Matrix; 
 for (int i=0; i<m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j=0; j<m1.GetCol(); j++) 
 { 
 rij=0; 
 for (int k=0; k<m0.GetCol(); k++) 
 { 
 rij += m0.GetA(i, k) * m1.GetA(k, j); 
 } 
 right(i, j, rij); 
 } 
 } 
 break; 
 case 5: //Возведение матрицы в степень 
 s0 = CurrentPE.e[0] as Scalar; 
 m0 = CurrentPE.e[1] as Matrix; 
 d = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 for (int i = 0; i < m0.GetCol(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 d[i, j] = m0.GetA(i, j); 
 } 
 } 
 c = DeystMatr.vozvstep(m0.GetRow(), Convert.ToInt32(s0.GetA(0, 0)), d); 
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 for (int i = 0; i < m0.GetCol(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 rij = c[i, j]; 
 right(i, j, rij); 
 } 
 } 
 break; 
 case 6: //Вычисление матричного многочлена 
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 vv0 = CurrentPE.e[1] as Vector2; 
 c = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 c[i, j] = m0.GetA(i, j); 
 } 



 } 
 mn=new double[vv0.GetRow2()]; 
 for (int i = 0; i < vv0.GetRow2(); i++) 
 { 
 mn[i]=vv0.GetA(i,0); 
 } 
 d = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 d = DeystMatr.mnogochlen(m0.GetRow(), vv0.GetRow2()-1, c, mn); 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 rij = d[i, j]; 
 right(i, j, rij); 
 } 
 } 
 break; 
 
 case 7: //Определитель 2 порядка 
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 d = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 d[i, j] = m0.GetA(i, j); 
 } 
 } 
 rij = DeystMatr.detn(m0.GetRow(), d); 
 right(0, 0, rij); 
 break; 
 case 8: //Определитель 3 порядка 
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 d = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 d[i, j] = m0.GetA(i, j); 
 } 
 } 
 rij = DeystMatr.detn(m0.GetRow(), d); 

Продолжение приложения Г 

 right(0, 0, rij); 
 break; 
 case 9: //Определитель 4 порядка 
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 d = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 d[i, j] = m0.GetA(i, j); 
 } 
 } 
 rij = DeystMatr.detn(m0.GetRow(), d); 
 right(0, 0, rij);  
 break; 
 
 case 10: // C=a·A+b·Bᵀ 
 s0 = CurrentPE.e[0] as Scalar; 
 m0 = CurrentPE.e[1] as Matrix; 
 s1 = CurrentPE.e[2] as Scalar; 
 m1 = CurrentPE.e[3] as Matrix; 



 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetCol(); j++) 
 { 
 rij = s0.GetA(i, j) * m0.GetA(i, j) + s1.GetA(i, j) * m1.GetA(j, i); 
 right(i, j, rij); 
 } 
 } 
 break; 
 case 11: //C=a·Aᵀ+b·B" 
 s0 = CurrentPE.e[0] as Scalar; 
 m0 = CurrentPE.e[1] as Matrix; 
 s1 = CurrentPE.e[2] as Scalar; 
 m1 = CurrentPE.e[3] as Matrix; 
 for (int i = 0; i < m0.GetCol(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 rij = s0.GetA(i, j) * m0.GetA(j, i) + s1.GetA(i, j) * m1.GetA(i, j); 
 right(i, j, rij); 
 } 
 } 
 break; 
 case 12: //C=a·Aᵀ+b·Bᵀ" 
 s0 = CurrentPE.e[0] as Scalar; 
 m0 = CurrentPE.e[1] as Matrix; 
 s1 = CurrentPE.e[2] as Scalar; 
 m1 = CurrentPE.e[3] as Matrix; 
 for (int i = 0; i < m0.GetCol(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 rij = s0.GetA(i, j) * m0.GetA(j, i) + s1.GetA(i, j) * m1.GetA(j, i); 
 right(i, j, rij); 
 } 
 } 
 break; 
 case 13: // C=a·A+В·С 
 s0 = CurrentPE.e[0] as Scalar; 
 m0 = CurrentPE.e[1] as Matrix; 
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 m1 = CurrentPE.e[2] as Matrix; 
 m2 = CurrentPE.e[3] as Matrix; 
 for (int i = 0; i < m1.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m2.GetCol(); j++) 
 { 
 rij = 0; 
 for (int k = 0; k < m1.GetCol(); k++) 
 { 
 rij += m1.GetA(i, k) * m2.GetA(k, j); 
 } 
 rij += m0.GetA(i, j) * s0.GetA(i, j); 
 right(i, j, rij); 
 } 
 } 
 break; 
 case 14: //Обратная матрица  
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 d = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 



 d[i, j] = m0.GetA(i, j); 
 } 
 } 
 c = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 c = DeystMatr.obr_matr(m0.GetRow(), d); 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 right(i, j, c[i,j]); 
 } 
 }  
 break; 
 case 15: //СЛАУ. Метод Крамера 
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 v0 = CurrentPE.e[1] as Vector; 
 d = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 c = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 mn = new double[m0.GetRow()]; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 d[i, j] = m0.GetA(i, j); 
 } 
 } 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 mn[i] = v0.GetA(i, 0); 
 } 
 x = new double[m0.GetRow()]; 
 detd=DeystMatr.detn(m0.GetRow(),d); 
 for (int k = 0; k < m0.GetRow(); k++) 
 { 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
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 if (j != k) 
 { 
 c[i, j] = d[i, j]; 
 } 
 else 
 { 
 c[i, j] = mn[i]; 
 } 
 } 
 } 
 det = DeystMatr.detn(m0.GetRow(), c); 
 x[k] = det / detd; 
 right(k, 0, x[k]); 
 } 
 break; 
 case 16: //СЛАУ. Метод обратной матрицы 
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 v0 = CurrentPE.e[1] as Vector; 
 d = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 c = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 mn1 = new double[m0.GetRow(), 1]; 
 mn = new double[m0.GetRow()]; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 



 { 
 d[i, j] = m0.GetA(i, j); 
 } 
 } 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 mn1[i,0]=v0.GetA(i,0); 
 } 
 x1 = new double[m0.GetRow(), 1]; 
 x1 = DeystMatr.umnmatr(m0.GetRow(), m0.GetRow(), 1, DeystMatr.obr_matr(m0.GetRow(), d), 
mn1); 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 right(i, 0, x1[i, 0]); 
 } 
 break; 
 case 17: //Нахождение ранга матрицы  
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 d = new double[m0.GetRow(), m0.GetCol()]; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetCol(); j++) 
 { 
 d[i, j] = m0.GetA(i, j); 
 } 
 } 
 r = DeystMatr.rang(m0.GetRow(), m0.GetCol(), d); 
 right(0, 0, r); 
 break; 
 case 18: //СЛАУ. nxn. Метод Гаусса 
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 v0 = CurrentPE.e[1] as Vector; 
 d = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 c = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 mn1 = new double[m0.GetRow(), 1]; 
 mn = new double[m0.GetRow()]; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
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{ 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 d[i, j] = m0.GetA(i, j); 
 } 
 } 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 mn1[i,0]=v0.GetA(i,0); 
 } 
 x1 = new double[m0.GetRow(), 1]; 
 x1 = DeystMatr.umnmatr(m0.GetRow(), m0.GetRow(), 1, DeystMatr.obr_matr(m0.GetRow(), d), 
mn1); 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 right(i, 0, x1[i, 0]); 
 } 
 break; 
 case 20: //Обратная матрица  
 m0 = CurrentPE.e[0] as Matrix; 
 d = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 d[i, j] = m0.GetA(i, j); 



 } 
 } 
 c = new double[m0.GetRow(), m0.GetRow()]; 
 c = DeystMatr.obr_matr(m0.GetRow(), d); 
 for (int i = 0; i < m0.GetRow(); i++) 
 { 
 for (int j = 0; j < m0.GetRow(); j++) 
 { 
 right(i, j, c[i, j]); 
 } 
 } 
 break; 
 case 21: //Линейная комбинация векторов 
 s0 = CurrentPE.e[0] as Scalar; 
 v0 = CurrentPE.e[1] as Vector; 
 s1 = CurrentPE.e[2] as Scalar; 
 v1 = CurrentPE.e[3] as Vector; 
 s2 = CurrentPE.e[4] as Scalar; 
 v2 = CurrentPE.e[5] as Vector; 
 for (int i =0; i<v0.GetRow(); i++) 
 { 
 rij = s0.GetA(i, 0) * v0.GetA(i, 0) + s1.GetA(i, 0) * v1.GetA(i, 0) + s2.GetA(i, 0) * 
v2.GetA(i, 0); 
 right(i, 0, rij); 
 } 
 break; 
 case 22: //Являются ли векторы линейно зависимыми? 
 int fl; 
 d = new double[3, 3]; 
 v0 = CurrentPE.e[0] as Vector; 
 v1 = CurrentPE.e[1] as Vector; 
 v2 = CurrentPE.e[2] as Vector; 
 for (int i = 0; i < v0.GetRow(); i++) 
 { 
 d[i, 0] = v0.GetA(i, 0); 
 d[i, 1] = v1.GetA(i, 0); 

Продолжение приложения Г 

 d[i, 2] = v2.GetA(i, 0); 
 } 
 det = DeystMatr.detn(3, d); 
 if (det==0) 
 { 
 fl = 1; 
 } 
 else 
 { 
 fl = 0; 
 } 
 right(0, 0, fl); 
 break; 
 case 23: //Образуют ли векторы базис? 
 int fl1; 
 d = new double[3, 3]; 
 v0 = CurrentPE.e[0] as Vector; 
 v1 = CurrentPE.e[1] as Vector; 
 v2 = CurrentPE.e[2] as Vector; 
 for (int i = 0; i < v0.GetRow(); i++) 
 { 
 d[i, 0] = v0.GetA(i, 0); 
 d[i, 1] = v1.GetA(i, 0); 
 d[i, 2] = v2.GetA(i, 0); 
 } 
 det = DeystMatr.detn(3, d); 
 if (det == 0) 



 { 
 fl1 = 1; 
 } 
 else 
 { 
 fl1 = 0; 
 } 
 right(0, 0, fl1); 
 break; 
 case 24: //Разложение вектора по базису  
 //Потестировать 
 double[,] X = new double[3, 1]; 
 for (int i = 0; i < 3; i++) 
 { 
 X[i,0] = 0; 
 } 
 d = new double[3, 3]; 
 double [,]b = new double[3, 1]; 
 double[,] d1 = new double[3, 3]; 
 v3 = CurrentPE.e[0] as Vector; 
 v0 = CurrentPE.e[1] as Vector; 
 v1 = CurrentPE.e[2] as Vector; 
 v2 = CurrentPE.e[3] as Vector; 
 for (int i = 0; i < v0.GetRow(); i++) 
 { 
 d[i, 0] = v0.GetA(i, 0); 
 d[i, 1] = v1.GetA(i, 0); 
 d[i, 2] = v2.GetA(i, 0); 
 b[i, 0] = v3.GetA(i, 0); 
 } 
 det = DeystMatr.detn(3, d); 
 if (det != 0) 
 { 
 d1 = DeystMatr.transpmatr(3, 3, d); 
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 X = DeystMatr.umnmatr(3, 3, 1, DeystMatr.obr_matr(3, d1), b); 
 } 
 for (int i = 0; i < 3; i++) 
 { 
 right(i, 0, X[i,0]); 
 } 
 break; 
 case 25: //Переход от одного базиса к другому 
 //Потестировать 
 double[,] X1 = new double[3, 1]; 
 for (int i = 0; i < 3; i++) 
 { 
 X1[i, 0] = 0; 
 } 
 d = new double[3, 3]; 
 double[,] b1 = new double[3, 1]; 
 m0 = CurrentPE.e[1] as Matrix; 
 v0 = CurrentPE.e[0] as Vector; 
 for (int i = 0; i < 3; i++) 
 for (int j = 0; i < 3; i++) 
 { 
 d[i, j] = m0.GetA(i, j); 
 b1[i, 0] = v0.GetA(i, 0); 
 } 
 det = DeystMatr.detn(3, d); 
 if (det != 0) 
 { 
 d1 = DeystMatr.transpmatr(3, 3, d); 
 X1 = DeystMatr.umnmatr(3, 3, 1, DeystMatr.obr_matr(3, d1), b1); 



 } 
 for (int i = 0; i < 3; i++) 
 { 
 right(i, 0, X1[i, 0]); 
 } 
 break; 
 case 26: //Скалярное произведение векторов 
 v0 = CurrentPE.e[0] as Vector; 
 v1 = CurrentPE.e[1] as Vector; 
 rij=0; 
 for (int i = 0; i < v0.GetRow(); i++) 
 { 
 rij+= v0.GetA(i, 0) * v1.GetA(i, 0); 
 } 
 right(0, 0, rij); 
 break; 
 case 27: 
 //Нахождение угла между векторами 
 v0 = CurrentPE.e[0] as Vector; 
 v1 = CurrentPE.e[1] as Vector; 
 double[,] aa = new double[v0.GetRow(), 1]; 
 double[,] bb = new double[v1.GetRow(), 1]; 
 for (int i = 0; i < v0.GetRow(); i++) 
 { 
 aa[i, 0] = v0.GetA(i, 0); 
 bb[i, 0] = v1.GetA(i, 0); 
 } 
 double sc = 0, cosab=0; 
 double aa2 = 0, bb2 = 0; 
 for (int i = 0; i < v0.GetRow(); i++) 
 { 
 sc += aa[i, 0] * bb[i, 0]; 
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 aa2 += aa[i, 0] * aa[i, 0]; 
 bb2 += bb[i, 0] * bb[i, 0]; 
 } 
 cosab = sc / (Math.Sqrt(aa2) + Math.Sqrt(bb2)); 
 break; 
 } 
 
 } 
 // ² ³ 
 
 } 
} 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Программный код формы «Контрольная работа» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Xml; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace praktLinAlg 
{ 
 using deyst_matr; 
 public partial class formNotebookExamen : Form 
 { 
 #region Описание переменных 
 static int n01, m01; 
 static double right01=0; 
 static double[,] A01, B01, C01, D01; 
 static bool buttonClick01; 
 static int n02, m02; 
 static double[,] A02, C02, D02; 
 static double chisloa02, right02=0; 
 static bool buttonClick02; 
 static int n03, m03; 
 static double[,] A03, B03, C03, D03; 
 static double chisloa03, chislob03, right03=0; 
 static bool buttonClick03; 
 static int n04, m04, k04; 
 static double right04=0; 
 static double[,] A04, B04, C04, D04; 
 static bool buttonClick04; 
 static int n05, m05; 
 static double right05=0; 
 static double[,] A05, C05, D05; 
 static bool buttonClick05; 
 static int n06, step06; 
 static double right06=0; 
 static double[,] A06, C06, D06; 
 static bool buttonClick06; 
 static int n07, step07; 
 static double right07=0; 
 static double[,] A07, C07, D07, E; 
 static double[] K07; 
 static bool buttonClick07; 
 static int n08; 
 static double[,] A08; 
 static double detA08, D08, right08=0; 
 static bool buttonClick08; 
 static int n09; 
 static double[,] A09; 
 static double detA09, D09, right09=0; 
 static bool buttonClick09; 
 static int n10, m10; 
 static double chisloa10, chislob10, right10=0; 
 static double[,] A10, B10, C10, C10_1, C10_2, D10; 
 static bool buttonClick10; 
 static int n11, m11; 
 static double chisloa11, chislob11, right11=0; 
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 static double[,] A11, B11, C11, D11; 
 static bool buttonClick11; 
 static int n12, m12; 
 static double chisloa12, chislob12, right12=0; 
 static double[,] A12, B12, C12, D12; 
 static bool buttonClick12; 
 static int n13, m13, k13; 
 static double chisloa13, right13=0; 
 static double[,] A13, B13, C13, K13, D13; 
 static bool buttonClick13; 
 static int n14; 
 static double[,] A14, B14, B14_1, C14, D14; 
 static double det14, right14=0; 
 static bool buttonClick14; 
 static int numberTask1, numberTask2; 
 static double right, rating; 
 static bool buttonEndClick = false; 
 #endregion 
 
 public formNotebookExamen() 
 { 
 СоздатьЗадания(); 
 InitializeComponent(); 
 switch (numberTask2) 
 { 
 case 1: InitializeDataGridView01(); break; 
 case 2: InitializeDataGridView02(); break; 
 case 3: InitializeDataGridView03(); break; 
 } 
 switch (numberTask1) 
 { 
 case 1: InitializeDataGridView06(); break; 
 case 2: InitializeDataGridView07(); break; 
 case 3: InitializeDataGridView10(); break; 
 case 4: InitializeDataGridView11(); break; 
 case 5: InitializeDataGridView12(); break; 
 case 6: InitializeDataGridView13(); break; 
 } 
 InitializeDataGridView04(); 
 InitializeDataGridView05(); 
 InitializeDataGridView07(); 
 InitializeDataGridView08(); 
 InitializeDataGridView09(); 
 InitializeDataGridView14(); 
 } 
  
 public static void СоздатьЗадания() 
 { 
 Random rnd0 = new Random(); 
 numberTask1 = Convert.ToInt16(1 + (6 - 1) * rnd0.NextDouble()); 
 numberTask2 = Convert.ToInt16(1 + (3 - 1) * rnd0.NextDouble()); 
 } 
 
 private void buttonEnd_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 if (buttonEndClick == false) 
 { 
 buttonEndClick = true; 
 right = right01 + right02 + right03 + right04 + right05 + right06 + right07 + right08 + 
right09 + right10 + right11 + right12 + right13 + right14; 
 rating = Convert.ToInt16(right / 100 * 5); 

Продолжение приложения Д 

 if (rating < 2) 
 { 



 rating = 2; 
 } 
 examRating.Text = ("Вы набрали " + Convert.ToString(Convert.ToInt16(right)) + " 
баллов\nВаша оценка - " + Convert.ToString(rating)); 
 } 
 else 
 { 
 MessageBox.Show("Контрольная работа окончена. Ничего менять нельзя."); 
 } 
 } 

 
#region Линейная комбинация матриц 
 public static void ПолучитьРазмерыМатрицы03() 
 { 
 int a, b; 
 Random rnd03 = new Random(); 
 a = 2; 
 b = 4; 
 n03 = Convert.ToInt16(a + (b - a) * rnd03.NextDouble()); 
 m03 = Convert.ToInt16(a + (b - a) * rnd03.NextDouble()); 
 A03 = new double[n03, m03]; 
 B03 = new double[n03, m03]; 
 C03 = new double[n03, m03]; 
 } 
 public static void ГенерироватьМатрицу03() 
 { 
 Random rnd03_1 = new Random(); 
 int a, b; 
 a = -5; 
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 b = 5; 
 A03 = DeystMatr.gen_matr(n03, m03, a, b); 
 B03 = DeystMatr.gen_matr(n03, m03, a, b); 



 do 
 { 
 chisloa03 = Convert.ToInt16(a + (b - a) * rnd03_1.NextDouble()); 
 chislob03 = Convert.ToInt16(a + (b - a) * rnd03_1.NextDouble()); 
 } 
 while ((chisloa03 == 0) || (chislob03 == 0)); 
 } 
 void InitializeDataGridView03() 
 { 
 buttonClick03 = false; 
 ПолучитьРазмерыМатрицы03(); 
 ГенерироватьМатрицу03(); 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 this.matr03_1.Columns.Add(new DataGridViewTextBoxColumn()); 
 } 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 { 
 this.matr03_1.Rows.Add(new DataGridViewRow()); 
 } 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 matr03_1.Rows[i].Cells[j].Value = A03[i, j]; 
 } 
 chisloa3.Text = Convert.ToString(chisloa03); 
 chislob3.Text = Convert.ToString(chislob03); 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 this.matr03_2.Columns.Add(new DataGridViewTextBoxColumn()); 
 } 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 { 
 this.matr03_2.Rows.Add(new DataGridViewRow()); 
 } 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 matr03_2.Rows[i].Cells[j].Value = B03[i, j]; 
 } 
 C03 = DeystMatr.linkomb(n03, m03, chisloa03, chislob03, A03, B03); 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 
 { 
 this.matrRez03.Columns.Add(new DataGridViewTextBoxColumn()); 
 } 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 { 
 this.matrRez03.Rows.Add(new DataGridViewRow()); 
 } 
 } 
 private void proverkaButton03_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 if (buttonClick03 == false) 
 { 
 buttonClick03 = true; 
 D03 = new double[n03, m03]; 
 bool flag; 
 flag = true; 

Окончание приложения Д 

 otvet03.Text = ""; 
 try 
 { 
 for (int i = 0; i < n03; i++) 
 for (int j = 0; j < m03; j++) 



 { 
 D03[i, j] = Convert.ToDouble(matrRez03.Rows[i].Cells[j].Value); 
 if (Math.Abs(D03[i, j] - C03[i, j]) > 1e-6) 
 { 
 flag = false; 
 } 
 else 
 { 
 right03++; 
 } 
 } 
 if (flag == false) 
 { 
 otvet03.Text = "Ошибка"; 
 } 
 else 
 { 
 otvet03.Text = "ВЕРНО!"; 
 } 
 right03 = right03 / (n03 * m03) * 10; 
 } 
 catch 
 { 
 otvet03.Text = "Будьте внимательнее"; 
 buttonClick03 = false; 
 } 
 } 
 else otvet03.Text = "Вы уже ввели ответ"; 
 } 
 
 #endregion 
 
 } 
} 

FormNotebookExamen.Designer.cs (в части добавления динамических 

вкладок) 
 this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.mainTabPage); 
 switch (numberTask2) 
 { 
 case 1: this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.summMatrTabPage2); break; 
 case 2: this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.umnMatrChisTabPage); break; 
 case 3: this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.linKombTabPage); break; 
 } 
 this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.umnMatrTabPage); 
 this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.transpMatrTabPage); 
 this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.opr2TabPage); 
 this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.opr3TabPage); 
 this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.obrMatrTabPage); 
 switch (numberTask1) 
 { 
 case 1: this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.vozvMatrStepTabPage); break; 
 case 2: this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.matrMnogochlenTabPage); break; 
 case 3: this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.matrVyrTabPage1); break; 
 case 4: this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.matrVyrTabPage2); break; 
 case 5: this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.matrVyrTabPage3); break; 
 case 6: this.tabControlLinAlg.Controls.Add(this.matrVyrTabPage4); break; 
 }  



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Программный код приложения для работы с OLAP-кубом 

public partial class MainForm : Form 
 { 
 public MainForm() 
 { 
 InitializeComponent(); 
 GetDimensions(); 
 } 
 private void GetDimensions() 
 { 
 // prepare adomd connection 
 using (AdomdConnection mdConn = new AdomdConnection()) 
 { 
 mdConn.ConnectionString = Properties.Settings.Default.connectionString; 
 mdConn.Open(); 
 
 // перебор кубов 
 foreach (CubeDef cube in mdConn.Cubes) 
 { 
  if (cube.Type != CubeType.Cube) continue; 
 
  // перебор измерений 
  foreach (Dimension dimension in cube.Dimensions) 
  { 
  // перебор иерархий 
  foreach (Hierarchy hierarchy in dimension.Hierarchies) 
  { 
  if (!hierarchy.Name.Contains("Id") && !hierarchy.Name.Contains("Measures")) 
dimensions.Items.Add(hierarchy.UniqueName + ".[" + hierarchy.Name + "]"); 
  } 
  } 
 } 
 } 
 } 
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 string query; 
 if (dimensions.CheckedItems.Count == 0) return; 
 //query = "SELECT NON EMPTY { [Measures].[Detail Rating] } ON COLUMNS, NON EMPTY {"; 
 if (subtaskCheckBox.Checked) 
 { 
 query = "SELECT NON EMPTY { [Measures].[Subtask], [Measures].[Detail Rating] } ON 
COLUMNS, NON EMPTY {"; 
 } 
 else 
 { 
 query = "SELECT NON EMPTY { [Measures].[Detail Rating] } ON COLUMNS, NON EMPTY {"; 
 } 
 foreach (var i in dimensions.CheckedItems) 
 { 
 query += " " + i.ToString() + ".ALLMEMBERS *"; 
 } 
 
 // удаляем последний пробел со звездочкой 
 query = query.Remove(query.Length - 2); 
 query += " } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM 
[Korchemkina]"; 
 UpdateChart(query); 
 } 
 private void UpdateChart(string mdxQuery) 

Окончание приложения Е 



 { 
 using (AdomdConnection mdConn = new AdomdConnection()) 
 { 
 mdConn.ConnectionString = Properties.Settings.Default.connectionString; 
 mdConn.Open(); 
 AdomdCommand mdCommand = mdConn.CreateCommand(); 
 mdCommand.CommandText = mdxQuery; // << MDX Query  
 // выполняем запрос, получаем CellSet 
 CellSet cs = mdCommand.ExecuteCellSet(); 
 // our method supports only 2-Axes CellSets 
 if (cs.Axes.Count != 2) return; 
 TupleCollection tuplesOnColumns = cs.Axes[0].Set.Tuples; 
 TupleCollection tuplesOnRows = cs.Axes[1].Set.Tuples; 
 var Data = new DataTable(); 
 if (tuplesOnColumns.Count > 0 && tuplesOnRows.Count > 0) 
 {   
  // Создаем заголовки в таблице на основе названий 
  for (int m = 0; m < tuplesOnRows[0].Members.Count; m++) 
  { 
  Data.Columns.Add(tuplesOnRows[0].Members[m].ParentLevel.Name); 
  } 
  Data.Columns.Add(tuplesOnColumns[0].Members[0].Caption); 
  if (subtaskCheckBox.Checked) 
  { 
  Data.Columns.Add(tuplesOnColumns[1].Members[0].Caption); 
  } 
  //Debug.WriteLine(tuplesOnRows.Count); 
  //int mm = 0; 
  //mm < tuplesOnRows.Count; mm++) +mm.ToString() 
  //{ 
  //} 
  // Выводим строки с данными 
  for (int row = 0; row < tuplesOnRows.Count; row++) 
  { 
  int m = 0; string key = ""; 
  // объект - для занесения в таблицу данных 
  var o = new object[tuplesOnRows[row].Members.Count + tuplesOnColumns.Count]; 
  for (; m < tuplesOnRows[row].Members.Count; m++) 
  { 
  // заносим названия измерений для таблицы (по колонкам) 
  o[m] = tuplesOnRows[row].Members[m].Caption; 
  } 
  // заносим непосредственно значения метрики в последнюю колонку строки (для таблицы) 
  for (int col = 0; col < tuplesOnColumns.Count; col++) 
  { 
  o[m + col] = (cs.Cells[col, row].Value.ToString()); 
  } 
  //добавляем строку таблицы 
  Data.Rows.Add(o); 
  } 
  try 
  { 
  View.DataSource = Data; 
  //View.ItemsSource = Data.DefaultView; 
  } 
  catch { } 
 } 
 } 
 } 
 } 

 


