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Nowadays the students' training in the field of computational mathematics 
assumes obligatory acquaintance with modern methods of computational 
mathematics and Informatics. One of the Central places in this area is to 
familiarize the students acquire practical skills of work with modern packages to 
perform symbolic computation, and numerical calculations. Currently such 
packages developed quite a lot. The most popular are the following packages: 
MAPLE, MATHEMATICA, MATLAB, MATCAD. These packages are included in 
the course "New information technologies in mathematics" for 4th year students of 
the Udmurt State University 

 

В настоящее время подготовка студентов в области вычислительной 

математики предполагает обязательное знакомство их с современными 

методами вычислительной математики и информатики. Одно из центральных 

мест в этой области является знакомство студентов и приобретение ими 

практических навыков работы с современными пакетами для выполнения 

символьных вычислений и численных расчетов. В настоящее время таких 

пакетов разработано достаточно много. Среди них есть как платные, так и 

бесплатные, причем, для студентов предусмотрены значительные скидки при 

приобретении платных пакетов на период обучения. Наибольшую 

популярность получили следующие пакеты: MAPLE MATHEMATICA 

MATCAD MATLAB [1–3]. Эти пакеты платные, они требуют 

соответствующей лицензии и регистрации. К счастью, в интернете можно 

найти и бесплатные аналоги этих пакетов. Например, пакет SCILAB является 

бесплатным аналогом пакета MATLAB. Он русифицирован и имеет 

документацию на русском языке. Правда книг и учебников по пакету 

SCILAB [4] на русском языке немного. Зато в англоязычной литературе 

имеется очень большое количество изданий. В состав самих пакетов входит 

очень подробная документация. Например, полный объем документации по 

пакету MATLAB составляет около 5000 страниц. С одной стороны это 

хорошо, а с другой стороны это делает такие пакты трудно обозримыми, 

особенно для студентов имеющих трудности с чтением англоязычной 
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документации. К достоинствам пакета MATLAB следует отнести его 

высокую эффективность. Он создает код, который на порядок эффективней 

пакета MATHEMATICA. Пакт MATLAB имеет свой язык программирования 

похожий на BASIK и FOATRAN. Он также может использовать модули и 

библиотеки, написанные на языке C, C++, FORTRAN. Все это делает систему 

MATLAB электронной энциклопедией по вычислительной математике. 

Область применения указанных выше пакетов достаточно широка. Они 

применятся в научных исследованиях, в технике, в медицине и биологии, в 

различных системах моделирования реальных процессов. Простой и 

понятный интерфейс и возможность выполнения символических 

преобразований, делает эти пакеты доступными для широкого круга 

пользователей не имеющих опыта программирования на языках высокого 

уровня. Особенно ценным для студентов является возможность выполнения 

операций дифференцирования и символьного интегрирования, а также 

возможность построения 2D и 3D-графиков. 

Некоторые пакеты, например MATLAB, требуют для своей работы 

значительных ресурсов, а инсталляция этого пакета идет более 40 минут. 

Однако современные ПК и Notbook'и имеют достаточно ресурсов для 

установки емкого программного обеспечения. Многие из студентов 

математического факультета УдГУ имеют в своем распоряжении 

современные мощные ПК и Notbook'и. В компьютерных классах УдГУ 

имеется достаточно рабочих мест и на всех компьютерах установлено 

необходимое программное обеспечение. Количество лекционных часов и 

практических занятий соотносится как 1:2. Большие группы разбиты на 

подгруппы, так чтобы каждый студент имел возможность закрепить 

полученные знания на практических занятиях. Большое внимание уделяется 

выработки у студентов моторной памяти и приобретению практических 

навыков работы без частого обращения к технической документации. Такой 

подход напоминает приобретение навыков при управлении автомобилем, 

чтобы человек нажимал на педали автоматически. Следует отметить, что во 
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многих группах имеется заметный разброс в уровне подготовки и 

способностей студентов. Как правило, студенты из сельской местности 

уступают студентам из города, однако многие из сельских студентов имеют 

большее прилежание и желание учиться. К концу обучения  их уровень 

выравнивается. 

В УдГУ имеется небольшой кластер состоящий из семи 8-ядерных 

узлов, т.е. всего имеется 56 ядер для проведения параллельных вычисления. 

На кластере был установлен пакет MATHEMATICA, однако этот пакет не 

может использовать все доступные ресурсы кластера так как он работает 

только на одном узле, и основной режим у него диалоговый. Кластер 

рассчитан на работу в пакетном режиме, поэтому пакет MATHEMATICA 

был удален из кластера, и в настоящее время установлен в компьютерном 

классе и на ПК пользователей. Кластер загружен другими вычислительными 

задачами, которые используют его на 100 %. Некоторые из пактов 

вычислительной математики могут работать в параллельном режиме, но 

эффективность их работы во многом зависит от решаемой задачи и 

реализации параллельных алгоритмов в этих пакетах. Однако с точки зрения 

подготовки специалистов эффективность параллельных алгоритмов 

отступает на второй план. Для студента достаточно использовать четыре ядра 

стандартного ПК, если это допускает установленный на нем пакет. 
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