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Мониторинг дистанционных учебных проектов при изучении  
линейных операций над матрицами 

В предлагаемой статье рассматривается применение разработанной автором информационной динамической системы 
мониторинга дистанционных учебных проектов студентов педагогических вузов в процессе изучения линейных операций 
над матрицами, использование которой направлено на решение проблемы отсутствия в современных системах дистанцион-
ного обучения динамических средств для реализации учебных расчетных проектов по рассматриваемой тематике.  

Ключевые слова: системы дистанционного обучения, динамическая система мониторинга дистанционных учебных 
проектов, расчетные проекты, линейные операции над матрицами. 

V. V. Bogun 

Monitoring of Remote Educational Projects at Studying 
Linear Operations over Matrixes 

In the given article is regarded the application of the information dynamic system of monitoring remote educational projects of 
students of pedagogical higher schools developed by the author in the course of studying linear operations over the matrixes, its use 
is directed onto the solution of the problem absence in modern systems of dynamic means distant learning in order to realize educa-
tional calculated projects on considered subjects. 

Кey words: systems of distant training, a dynamic system of monitoring remote educational projects, calculated projects, linear 
operations above matrixes. 

 
Применяемые в настоящее время различные 

системы дистанционного обучения («Прометей», 
«WebTutor», «Moodle» и т. д.) в рамках органи-
зации дистанционной формы учебной деятельно-
сти обладают следующими существенными не-
достатками с точки зрения их использования 
преподавателями и студентами, которые позво-
ляют говорить об определенной статичности 
этих информационных систем.  

Во-первых, отсутствие в рамках СДО реали-
зации единой реляционной базы данных по пре-
подавателям и студентам, учитывающей наиме-
нования вузов, факультетов, специальностей, 
групп и учебных дисциплин.  

Во-вторых, отсутствие в СДО единого учеб-
но-методического комплекса по подобным учеб-
ным дисциплинам в однородных вузах как с точ-
ки зрения структуры, так и содержания методи-
ческих и дидактических материалов.  

В-третьих, отсутствие в рамках СДО динами-
ческих средств для реализации учебных расчет-
ных проектов, включающих взаимосвязанные 
расчетные работы, поскольку реализация само-
стоятельной деятельности студентов произво-
дится только по четырем составляющим (озна-

комление учащихся с лекционным материалом, 
представленным в виде электронного учебника; 
тестирование студентов по заранее полностью 
составленным вручную преподавателем вопро-
сам и соответствующим вариантам ответов; об-
щение в рамках форумов или гостевых книг; 
возможность экспорта-импорта файлов докумен-
тов пользователя).  

В-четвертых, в большинстве современных 
СДО присутствует мониторинг учебной деятель-
ности студентов только в рамках итогового кон-
троля по учебной дисциплине в целом без реали-
зации промежуточного контроля по каждому из 
разделов в рамках дисциплины.  

В-пятых, отсутствие интуитивно понятной, 
вместе с тем полноценной системы навигации в 
рамках СДО, которая находит свое отрицатель-
ное отражение в реализации недружественного 
пользовательского интерфейса.  

В качестве основного недостатка СДО необ-
ходимо выделить отсутствие реализации дистан-
ционных расчетных проектов студентов, по-
скольку в таких информационных системах про-
межуточный и итоговый контроль осуществляет-
ся исключительно на уровне статических систем 
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тестирования, то есть создается определенный 
конкретный набор заданий (несложных задач) с 
непосредственно указанными значениями исход-
ных данных и аналогичным образом на основе 
предварительных ручных расчетов осуществля-
ется ввод в качестве вариантов ответов опреде-
ленного набора значений результатов, один из 
которых является истинным.  

Разработанная в настоящее время автором 
динамическая система мониторинга дистанцион-
ных учебных проектов [1, 2, 3] характеризуется 
следующими особенностями. 

Во-первых, реализована единая реляционная 
база данных как по преподавателям и студентам 
на основе автоматизированного учета основных 
атрибутов (наименования вузов, факультетов, 
специальностей, групп и учебных дисциплин), 
так и по расчетным проектам (наименование, 
описание и другие компоненты расчетных про-
ектов и работ), при этом учитывается взаимо-
связь между участниками учебного процесса и 
расчетными проектами с целью организации 
единого учебно-методического комплекса. 

Во-вторых, реализована динамическая систе-
ма учебных расчетных проектов с точки зрения 
необходимых дидактических и методических 
составляющих проектной деятельности учащих-
ся, включающих описание рассматриваемого 
курса в рамках учебной дисциплины, список на-
именований проектов в рамках курса, описание 
соответствующих проектов в рамках каждого 
курса, список наименований расчетных работ в 
рамках проекта, описание, демо-версии, список 
коэффициентов исходных данных и результатов, 
а также расчетные задания по соответствующим 
работам в рамках каждого учебного проекта. 
Доступ к демо-версиям расчетных работ студен-
тов и преподавателя осуществляется в режиме 
просмотра обоими сторонами, в режиме редак-
тирования – только исходной стороной. Доступ к 
расчетным работам студентов в режиме про-
смотра осуществляется преподавателем, в режи-
ме редактирования – только непосредственным 
студентом. Реализация демо-версий и расчетных 
заданий для каждой расчетной работы осуществ-
ляется согласно разрабатываемому на программ-
ном уровне алгоритму решения соответствую-
щих задач в рамках работы.  

В-третьих, реализована программная оболоч-
ка виртуального общения между студентом и 

преподавателем в виде форума в рамках каждой 
расчетной работы, при этом процесс разделения 
составляющих форума по отдельным работам 
полностью автоматизирован.  

Разработанную информационную систему 
можно применять в курсах «Математика», «Ма-
тематика и информатика» и других дисциплин 
естественнонаучного цикла для различных спе-
циальностей вузов при реализации учебного про-
цесса с целью выполнения студентами дистан-
ционных учебных проектов, включающих опре-
деленное количество расчетных работ. Необхо-
димо отметить, что при реализации полноценной 
самостоятельной деятельности студентов актуа-
лизируются различные необходимые личностные 
качества (творческое мышление, мотивация, 
креативность, рефлексивные процессы и т. д.). 

Внедрение рассматриваемой информацион-
ной системы предполагается осуществлять па-
раллельно с изучением указанных учебных дис-
циплин. В рамках одного учебного семестра це-
лесообразна реализация студентами не более 
трех расчетных проектов, каждый из которых 
включает в себя определенное количество рас-
четных работ. С точки зрения временных про-
межутков, на выполнение каждого расчетного 
проекта выделяется в среднем один месяц, а для 
реализации каждой расчетной работы предпола-
гается использовать не более одной недели.  

С точки зрения проведения аудиторных заня-
тий, в рамках изучения соответствующей темы 
на лекциях, целесообразно рассмотрение препо-
давателя со студентами теоретического материа-
ла в рамках описания учебного курса, расчетных 
проектов и работ, тогда как на практических за-
нятиях преподавателем совместно со студентами 
необходимо осуществлять генерирование, акти-
вацию, изучение и проведение сравнительного 
анализа демо-версий расчетных работ для препо-
давателя и студента с необходимыми коммента-
риями. Также на практических занятиях уместно 
проводить сравнительный анализ результативно-
сти выполнения студентами расчетных работ с 
необходимыми консультациями.  

Деятельность преподавателя, с точки зрения 
дистанционной формы обучения, включает пол-
ноценный мониторинг результативности выпол-
нения студентами расчетных работ в рамках рас-
четного проекта и учебного курса, детальное 
рассмотрение процесса выполнения каждым сту-
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дентом расчетной работы, а также обсуждения 
расчетной работы со студентом в рамках форума.  

Деятельность студента с точки зрения дис-
танционной формы обучения включает полно-
ценный мониторинг результативности выполне-
ния собственных расчетных работ в рамках рас-
четного проекта и учебного курса, а также де-
тальное выполнение необходимой расчетной ра-
боты с возможностью генерирования самостоя-
тельных демо-версий работы, а также обсужде-
ния расчетной работы с преподавателем в рамках 
форума.  

В расчетном проекте «Линейные операции над 
матрицами», описание которого представлено 
на рисунке 1, в качестве описательной состав-
ляющей представлены основные теоретические 
аспекты по матрицам в целом, то есть определе-
ния матрицы и ее размерности, элементов и их 
индексов, представлены основные частные виды 
матриц и перечислены основные линейные опе-
рации над матрицами.  

В рамках этого проекта представлены сле-
дующие расчетные работы: 
Сложение и вычитание матриц. В описании 

работы (рисунок 2) рассмотрены теоретические 
аспекты по применению таких операций и при-
водятся примеры по реализации сложения и вы-
читания матриц общего вида и квадратных мат-
риц. В качестве расчетных материалов для само-
стоятельной деятельности студентов в рамках 
расчетной работы используются примеры для 
сложения и вычитания матриц различных видов 
и размерностей.  
Умножение матрицы на число, умножение 

матриц и транспонирование матрицы. В описа-
нии работы рассмотрены теоретические аспекты 
по применению данных операций и приводятся 
примеры по реализации указанных действий для 
матриц общего вида и квадратных матриц. В ка-
честве расчетных материалов для самостоятель-
ной деятельности студентов в рамках расчетной 
работы используются примеры для умножения 
матриц на числа, перемножения матриц и транс-
понирования матриц для матриц общего вида и 
квадратных матриц.  

Операции над квадратными матрицами. В 
описании работы рассмотрены теоретические 
составляющие по возведению матриц в степени, 
нахождения миноров и алгебраических дополне-
ний для элементов квадратной матрицы, различ-
ные алгоритмы по вычислению определителей 
квадратных матриц различных порядков и нахо-
ждения обратных матриц. В качестве расчетных 
материалов для самостоятельной деятельности 
студентов в рамках расчетной работы использу-
ются примеры для возведения квадратных мат-
риц во вторую и третью степени, нахождения 
определителей матриц второго, третьего и чет-
вертого порядков, при этом для первых двух ва-
риантов используются как стандартные алгорит-
мы вычисления значений определителей с при-
менением геометрических интерпретаций, так и 
с понижением порядка исходной квадратной 
матрицы, тогда как для квадратной матрицы чет-
вертого порядка применяется только алгоритм 
понижения порядка исходной матрицы. Также 
представлены примеры для нахождения обрат-
ных матриц для квадратных матриц второго и 
третьего порядков с применением последова-
тельных действий согласно указанному в описа-
нии проекта алгоритму.  

На рисунке 3 отражены результаты процесса 
генерирования студентом демо-версий расчетной 
работы по сложению и вычитанию матриц и про-
смотра одной из них, тогда как на рисунке 4 по-
казаны результаты промежуточной деятельности 
студента в рамках реализации рассматриваемой 
расчетной работы. Суть выполнения студентом 
расчетной работы состоит в указании значений 
необходимых параметров в соответствующие 
текстовые поля с последующей активацией про-
верки корректности указанных значений. Кор-
ректно указанные значения преобразуются в тек-
стовые надписи синего цвета и становятся не 
доступными для редактирования, тогда как не 
корректно указанные значения параметров ото-
бражаются красным цветом в соответствующих 
текстовых полях с целью последующего редак-
тирования и указания корректных значений. 
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Таким образом, представленная автором ин-
формационная динамическая система монито-
ринга дистанционных учебных проектов с точки 
зрения ее применения в процессе изучения ли-
нейных операций над матрицами реально отра-
жает возможность организации расчетной учеб-
ной деятельности студентов на дистанционном 
уровне и полностью ликвидирует такой недоста-
ток в предлагаемых современных системах дис-
танционного обучения, которые являются абсо-
лютно статичными в рамках организации про-
ектной деятельности студентов.  

 

 

Библиографический список: 

1. Богун, В. В. Использование информацион-
ной динамической системы мониторинга дистан-
ционных учебных проектов в обучении математи-
ке [Текст] / В. В. Богун. – Канцлер, 2010. – 136 с.  

2. Богун, В. В. Математическая логика про-
граммных особенностей реализации системы мо-
ниторинга дистанционных учебных проектов 
[Текст] В. В. Богун // Ярославский педагогиче-
ский вестник. – 2010. – 2. – 11 с. 

3. Богун, В. В., Смирнов, Е. И. Проблемы и 
перспективы реализации единой среды дистанци-
онного обучения студентов педагогических вузов 
[Текст] / В. В. Богун, Е. И. Смирнов, 
А. А. Кузнецов // Информатика в образовании. – 
2010. – 7. – 9 с. 

 


