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                                                               Введение 

   Система ВебМатематика [1] является вебинтерфейсом для интегрированной системы символьных, 
графических и численных расчетов, называемой Математика [2]. В учебном процессе Математика обычно 
используется в компьютерных классах, будучи инсталлированной на каждом компьютере класса или на 
сервере вузовской сети. Методика применения системы Математика для обучения дисциплинам 
Математический анализ и Линейная алгебра излагается, в частности, в учебном пособии [3]. 

   ВебМатематика обеспечивает проведение математических вычислений на удаленном сервере по данным, 
введенным пользователем в поля HTML-форм на своем браузере и переданным на сервер через Интернет. 
Обучение математическим дисциплинам с помощью ВебМатематики предполагает разработку  специальных 
электронных учебных пособий. Они содержат учебный материал и программы проведения символьных, 
графических или численных расчетов, написанные на языке программирования Математика. Пособия в виде 
jsp- и графических файлов размещаются на Ява-сервере. Последний генерирует учебные пособия в форме 
HTML-документов и отправляет их пользователям по их запросу. 

   Следует отметить, что с помощью ВебМатематики нельзя получить непосредственный доступ к 
вычислительной машине Математики. Это означает, что можно выполнять только те команды, которые 
содержатся в теле HTML-форм и данные для которых пользователь впечатывает в поля ввода этих форм. 
Таким образом, на каждой  вебстранице  пользователю доступен лишь относительно небольшой набор 
команд. Это существенно ограничивает гибкость использования Математики и требует создания новой 
методики преподавания. 

     В МЭСИ на кафедре Высшей математики научные и методические работы по применению систем 
Математика и ВебМатематика для преподавания дисциплин высшая математика, дифференциальные 
уравнения и других были начаты в 2001 году. Результаты исследований и методика применения этих систем 
нашли свое отражение в публикациях [4] – [7].  Технология  создания интерактивных электронных учебных 
пособий для ВебМатематики содержится в публикации [8]. В настоящее время ВебМатематика, 
размещенная по адресу http://webmath.mesi.ru, активно используется студентами МЭСИ  при изучении 
дисциплины Высшая математика. 

   В работе обсуждается методика применения разработанных автором интерактивных учебных пособий по 
дисциплине Линейная алгебра. 

                                       Описание и методика применения учебных пособий 

   На сервере webmath.mesi.ru размещены разработанные автором следующие электронные учебные пособия 
по линейной алгебре. Приведем их названия: Ступенчатые формы матриц, Обратная матрица, Системы 
линейных уравнений, Линейные пространства, Линейные операторы, Жорданов базис линейного оператора, 
Евклидовы пространства, Квадратичные формы.  

Содержание учебных пособий Ступенчатые формы матриц, Обратная матрица, Системы линейных 
уравнений, Жорданов базис линейного оператора ясно из их названия. В частности, пособие Системы 
линейных уравнений посвящено методу Гаусса-Жордана решения систем линейных алгебраических 
уравнений.  

Пособие Линейные пространства посвящено решению задач на исследование линейной независимости 
векторов и вычислению матрицы перехода от одного базиса к другому. В пособии Линейные операторы 
рассматриваются два типа задач. Первый – на вычисление матриц линейных операторов и их 
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