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Важным компонентом учебного процесса должны стать 
творческие работы студентов, организация дискуссий и дис-
путов, отработка навыков отбора и анализа литературы по те-
ме исследования, развитие культуры выступлений и обсужде-
ний, аргументации собственной (пусть и ошибочной) точки 
зрения. 

Значение имеют определение оптимальной нагрузки пре-
подавателя и студента, создание должной материальной базы.                   

Таким образом, самостоятельная работа студентов 
в системе кредитно-модульного обучения становится одной из 
основных форм организации обучения в вузе, обеспечиваю-
щей формирование социально-личностных, академических и 
профессиональных компетенций, знаний и навыков у студен-
тов в соответствии с образовательным стандартом. Она требу-
ет совершенствования методов и форм организации труда 
студентов, правильного определения объема, содержания и 
вида самостоятельных знаний, форм их контроля, мотивации 
к ее выполнению. 
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Представляется интересной возможность реализации вы-
числительной схемы Данилевского [1] для определения коэф-
фициентов характеристического многочлена в электронных 
таблицах MS EXCEL. Это дает возможность преподавателю 
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подготовить достаточно много вариантов заданий для само-
стоятельной работы студентов, имея полностью решенные за-
дачи с промежуточными вычислениями. Приведем пример 
полного решения поставленной задачи для неисключительных 
случаев [1]. Пусть размерность матрицы равна 8 (ячейка В2). 
Предлагается реализация вычислительной схемы, приведен-
ной в [1]. На рисунке 1 в диапазоне D3:K10 расположена ис-
ходная матрица, которую следует привести к нормальной 
форме Фробениуса. В диапазон D11:K11 переносится послед-
няя строка исходной матрицы. В ячейку L11 вводится число -
1. В ячейку D12 вводится формула (1), которая затем распро-
страняется на диапазон E13:L13. 

В диапазон С14:С21 переносится  содержимое ячеек 
D12:K12 по формуле (2) (рисунок 2). Формулы (3)  (4) нуж-
ны для отсчета величины смещения. В ячейку D14 вводится 
формула (5). Ее следует распространить на весь диапазон 
D14:K21. В ячейку D22 вводится формула (6), которая затем 
распространяется на диапазон E22:K22.  

 
Рисунок 1 

=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(-D11/ 
СМЕЩ($J$11;0;$B$13-7;1;1));""; 

-D11/СМЕЩ($J$11;0;$B$13-7;1;1)) 
(1) 
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=ГПР($B14;$D$2:$K$11;10) (2) 
=B2-1 (3) 

=$B$2-B13 (4) 
=ЕСЛИ(D$2<>$B$13;ЕСЛИ($B14<>$B$2; 

D3+ВПР($B14;$B$3:$K$11;$B$13+2)*D$12;D$11+ 
ВПР(9;$B$3:$K$11;$B$13+2)*D$12);ЕСЛИ($B14<> 

$B$2;ВПР($B14;$B$3:$K$11;$B$13+2)*$L$12; 
D$11*$L$12)) 

(5) 

=СУММПРОИЗВ($C14:$C21;D14:D21) (6) 
Далее следует выделить диапазон C12:L22 и удалить в нем 

все знаки $. Копируем диапазон D12:L12 с формулами в 
D23:L23. Выделяем диапазон A13:L23 и вставляем его, начи-
ная с ячейки А24, 6 раз (рисунки 3-4). 

 
Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 
Рисунок 4 

В диапазоне D88:K88 получены коэффициенты характери-
стического многочлена исходной матрицы. 
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