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Одной из основных причин широкого использования компьютеров во всех облас-

тях нашей жизни является необходимость моделирования различных и довольно слож-

ных процессов. Обзор работ в области математического и компьютерного моделирова-

ния показывает, что очень мало работ посвящено, вопросам преподавания моделирова-

ния. 

 

На сегодняшний день дисциплина «Математическое моделирование» является не-

отъемлемым компонентом учебных планов для многих направлений подготовки  в же-

лезнодорожных ВУЗах. Особое внимание при преподавании дисциплины необходимо 

уделять такому аспекту  моделирования, как компьютерное, а именно одному из его 

разделов имитационному моделированию. Таким образом возникает проблема в разра-

ботке методики преподавания дисциплины «Математическое моделирование» для того, 

или иного направления подготовки в железнодорожном ВУЗе. 

 

Для определения методики преподавания необходимо определить цели дисцип-

лины, основные задачи, содержание и инструментарий дисциплины. Необходимо также 

определить положение дисциплины в учебном плане и ее взаимосвязь с остальными 

дисциплинами. Основными целями дисциплины являются:  

 

– формирование у студентов теоретических знаний об основах моделирования в 

целом и компьютерного моделирования в частности; – приобретение практических на-

выков построения формализованных моделей различных классов и проведения экспе-

риментов с моделями на компьютере.  

 

Задачами изучения дисциплины являются:  



– приобретение знаний об основных принципах моделирования в целом и инфор-

мационных систем в частности, об организации систем моделирования, о современных 

языках моделирования, их возможностях и тенденциях развития;  

– приобретение умений строить несложные модели прикладной области специ-

альности, планировать модельный эксперимент, интерпретировать его результаты и 

применять методы моделирования при решении различных задач. 

 

Подход к преподаванию дисциплины «Математическое моделирование» должен 

заключаться в следующем.В большинстве математических и прикладных специальных 

дисциплинах изучается множество моделей, поэтому одной из важных задач дисцип-

лины «Математическое моделирование» является интеграция полученных знаний, соз-

дание представления о едином мире моделей. Для этого необходимо рассмотреть ос-

новные понятия теории моделирования и классификацию моделей и видов моделиро-

вания, выделить, как основные, математические и компьютерные модели и рассмотреть 

классификацию компьютерных моделей. Компьютерные модели – это формализован-

ные информационные или математические модели, реализуемые с помощью компью-

терного инструментария. Основными признаками классификации компьютерных моде-

лей являются дискретность и детерминированность. 

 

Следующим важным принципом является использование компьютера как иссле-

довательской установки для исследования и экспериментов с математическими моде-

лями. При этом необходимо обеспечить, во-первых, наглядность представления моде-

лей, как визуальную так и звуковую, и, во-вторых, объектность моделей, то есть бли-

зость моделей к структуре предметной области. Необходимо включать графический 

конструктор моделей в состав средств учебной системы моделирования для обеспече-

ния графического моделирования. Третьим принципом является разнообразие изучае-

мых подходов к моделированию, моделей и инструментов. Существуют различные 

подходы к реализации программных моделей. В связи со спецификой обучения студен-

тов железнодорожного ВУЗа приняли за основу только один подход: использование 

систем моделирования, ориентированных на конкретную предметную область, в этом 

случае используют графический язык представления моделей. 

 

Четвертый принцип заключается в том, что основное внимание уделяется базо-

вым для специальности моделям. К базовым моделям можно отнести простейшие ими-

тационные модели, которые в настоящее время можно внедрить во все прикладные об-

ласти. 

 

При построении плана лабораторных занятий необходимо использовать принцип 

«от простого к сложному», то есть от изучения и исследования готовых моделей к са-

мостоятельному созданию моделей, от дискретных моделей – к стохастическим. Необ-

ходимо максимально варьировать прикладные области моделирования. Для обеспече-

ния неповторяемости и вариативности заданий необходимо иметь избыточное число 

лабораторных работ и избыточное число заданий по ним. 

 

На основе изложенного подхода при преподавании дисциплины «Математическое 

моделирование» необходимо уделить внимание реализации математического модели-

рования на компьютерах, а так же более подробно рассматривать раздел компьютерно-

го моделирования, такой как имитационное моделирование. Для реализации лабора-

торных занятий по дисциплине необходимо использовать как известные системы моде-

лирования (MatLab) так и процедурные расширения языков программирования высоко-

го уровня (SMPL). 
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