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Обеспечение потребности реального сектора экономики в высококвалифицированных, готовых 

к инновационной деятельности, конкурентоспособных инженерных кадрах – необходимое условие 

инновационного развития государства. Одним из важных показателей, определяющих качество и 

уровень подготовки современного инженера, является степень владения универсальным научным 

методом - математическим моделированием, представляющим основное средство решения научных 

и инженерно-технических задач, инструментом проектирования и исследования технических си-

стем. 
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Уровень научно-образовательного потен-

циала государства определяет возможности и 

перспективы его экономического роста, дина-

мику инновационного развития и вероятность 

осуществления технологического прорыва. По-

мнению вице-президента Союза машинострои-

телей России Владимира Гутенева, «человече-

ский капитал является основой конкурентоспо-

собности российских компаний» [1]. Реализация 

стратегии индустриально-инновационного раз-

вития − «новой индустриализации» актуализи-

рует интенсивное качественное развитие систе-

мы подготовки инженерных кадров, ее техниче-

ское, технологическое и методологическое «пе-

ревооружение». Президент России В. В. Путин в 

своем выступлении на заседании Совета по 

науке и образованию (23 июня 2014 г.) подчерк-

нул важность и жизненную необходимость ре-

шения стратегической задачи - повышения каче-

ства подготовки выпускников технических ву-

зов: «Качество инженерных кадров становится 

одним из ключевых факторов конкурентоспо-

собности государства и, что принципиально 

важно, основой для его технологической, эко-

номической независимости» [2].  

Система высшего технического образова-

ния при условии законодательной, экономиче-

ской и политической поддержки государства, 

должна обеспечить подготовку инновационных 

инженеров, востребованных предприятиями вы-

сокотехнологичных отраслей промышленности, 

способных осваивать, развивать и разрабатывать 

наукоемкие технологии и производства, а, сле-

довательно, интенсифицировать научно-

технический прогресс, принимать социально 

ответственные решения.   

Веления времени обуславливают высокие 

требования к выпускнику технического универ-

ситета: обладание комплексом ключевых про-

фессиональных и универсальных (общекультур-

ных или личностных) компетенций, глубокими 

фундаментальными и специальными знаниями, 

владение научными методами познания, иссле-

дования и проектирования, способность и 

стремление реализовать свой интеллектуальный 

потенциал для успешной профессиональной де-

ятельности. Для достижения желаемого образо-

вательного результата вузы активизируют поиск 

новых эффективных путей повышения качества 

подготовки инженеров.  

Инженерная деятельность на современном 

этапе приобретает все более интегрированный, 

комплексный и инновационный характер [3]. 

Широчайший спектр междисциплинарных и 

мультидисциплинарных задач, которые пред-

стоит решать инновационному инженеру, требу-

ет от него наряду с другими качествами и ком-

петенциями, владения универсальной научной 

методологией - математическим моделировани-

ем технических систем и процессов в контроли-

руемых объектах.  

Математическое моделирование является 

базовым средством решения научных и инже-

нерно-технических задач (проектирование и оп-

тимизация систем, разработка технологий, оп-

тимальное управление объектом, изучение ме-

ханизма явлений, прогнозирование развития 

процессов во времени и др.). Это основной ин-

струмент исследования естественных и техниче-

ских наук. Активное развитие и внедрение но-

вых информационных технологий, рост инфор-

мационного потенциала науки существенно уве-

личивают возможности математического моде-

лирования. Оно становится одним из главен-

ствующих методов научного познания, стиму-

лирует развитие различных направлений науки 

и способствует зарождению новых. Выдающий-

ся ученый академик Н. Н. Моисеев подчеркивал, 
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что математическое моделирование позволяет 

объединить формальное и неформальное мыш-

ление и естественным образом сочетать воз-

можности компьютера с удивительными свой-

ствами человеческого интеллекта - интуицией, 

способностью к ассоциациям и т. д. [4].   

Очень важно, чтобы курсу математического 

моделирования было отведено достойное место 

в программах подготовки будущих инженерных 

и научных кадров. Трудно переоценить роль и 

значимость этого курса для развития интеллекта 

и познавательных способностей студентов, для 

формирования их научного мировоззрения, для 

обеспечения образовательных результатов каче-

ственно нового уровня.  

В Омском государственном университете 

путей сообщения студентам ряда технических 

специальностей преподается дисциплина «Ма-

тематическое моделирование систем и процес-

сов», что предусмотрено соответствующими 

федеральными государственными образователь-

ными стандартами третьего поколения бака-

лавриата и специалитета. Для одних специаль-

ностей она является дисциплиной базовой части 

математического и научно-инженерного (или 

естественнонаучного) цикла основной образова-

тельной программы, для других специальностей 

она входит в блок вариативных дисциплин.  

Перед этой дисциплиной стоят следующие 

задачи: показать суть математического модели-

рования как научного метода исследования 

(проектирования) объектов, сформировать у 

студентов целостное представление о его ин-

струментах и возможностях, о его потенциале 

для решения различных категорий научных и 

инженерных задач, о принципах построения ма-

тематических моделей и формального описания 

процессов в контролируемых объектах, о мето-

дах решения и анализа моделей различных клас-

сов в современных интегрированных программ-

ных средах и т. д.  

Универсальная научная методология − ма-

тематическое моделирование интегрирует в себе 

информационные ресурсы (накопленный опыт, 

методы, законы, основные причинно-

следственные связи, технологии) разных наук - 

математики, физики, информатики, электротех-

ники, кибернетики, прикладной механики, элек-

троники и др. Поэтому освоение студентами 

дисциплины «Математическое моделирование 

систем и процессов» способствует получению 

ими междисциплинарных знаний, а, следова-

тельно, приобретению междисциплинарных 

компетенций – способности к синтезу научных 

знаний из разных научных областей, к система-

тизации и обобщению полученной информации, 

умения применить комплексный системный 

подход к решению поставленной задачи.  

С теоретическими основами и приемами ма-

тематического моделирования и кругом задач, 

решаемых на его основе, с принципами класси-

фикации моделей, с математическим аппаратом, 

на базе которого формируются модели, студент 

знакомится на лекциях, проводимых в мультиме-

диа формате. В лекционном курсе рассматрива-

ются примеры формирования различных классов 

математических моделей: статических и динами-

ческих, стационарных и нестационарных, линей-

ных и нелинейных, непрерывных и дискретных, 

для систем с сосредоточенными и распределен-

ными параметрами, детерминированных и стоха-

стических, теоретических и эмпирических. 

Принципиально важно продемонстрировать осо-

бенности и общность методологических подхо-

дов к решению задач моделирования техниче-

ских объектов и процессов из разных научных 

областей: физики, электротехники, электроники, 

теории цепей, теплотехники, теории автоматиче-

ского управления и др. Курс лекций должен не 

только способствовать пополнению багажа зна-

ний будущего инженера, но и научить его целе-

направленно и обоснованно выбирать соответ-

ствующий математический аппарат для адекват-

ного описания исследуемого или проектируемого 

технического объекта с учетом режима его рабо-

ты и поставленной задачи. На лекциях уделяется 

внимание способам преобразования моделей раз-

ных форм представления. Студенты знакомятся с 

методами решения и анализа моделей разных 

классов, с основами качественного исследования 

динамических систем методом фазовой плоско-

сти, с моделями решения задач аппроксимации, 

интерполяции, численного интегрирования, ис-

следования и применения типовых моделей слу-

чайных последовательностей и т.д. 

Теоретической поддержкой курса являются 

два учебных пособия, разработанных автором 

данной статьи. Одно из них имеет гриф УМО по 

образованию в области прикладной математики 

и управления  качеством [5], другое, выпущен-

ное издательством «Лань», получило гриф УМО 

по образованию в области железнодорожного 

транспорта и транспортного строительства [6]. 

Лабораторный практикум, организованный 

на должном уровне и поддержанный качествен-

ным методическим обеспечением, способствует 

формированию у будущих инженеров таких 

профессиональных компетенций как 

способность и умение применять инстру-

менты и возможности современных интегриро-

ванных пакетов для решения задач математиче-

ского моделирования; 

умение корректно поставить задачу (сфор-

мулировать цель исследования); 
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умение и способность определить и обос-

новать целесообразность применения того или 

иного математического аппарата для адекватно-

го описания объекта моделирования; 

способность из комплекса влияющих фак-

торов выявить основные, которые должны быть 

учтены в модели, и второстепенные, от которых 

следует абстрагироваться; 

способность выбрать наиболее эффектив-

ный метод решения задачи, а также способ 

отображения результатов моделирования и уме-

ние их правильно интерпретировать;  

способность применить методы, ранее при-

обретенные знания и навыки из разных дисци-

плин для достижения поставленной цели;  

владение навыками анализа и оценивания 

информации, полученной в результате модели-

рования, методами теоретического и экспери-

ментального исследования; 

способность прогнозировать дальнейшее 

течение процессов, динамику изменения состоя-

ния исследуемых объектов. 

Помимо формирования перечисленных 

профессиональных компетенций, ожидаемым 

образовательным результатом освоения дисци-

плины «Математическое моделирование систем 

и процессов» является развитие у будущих ин-

женеров способностей к логическому мышле-

нию, анализу, синтезу, абстрагированию, обоб-

щению, систематизации информации, аргумен-

тации собственных высказываний, правильной 

(корректной) постановке задачи, нахождению 

оптимального решения или вариативного реше-

ния в сложной ситуации и т.д. Очевидно, что 

максимальный образовательный эффект дости-

гается при условии высокого профессионализма 

преподавателя, привлечения современных обра-

зовательных, компьютерных, информационно-

коммуникационных технологий, оптимального 

сочетания различных форм организации учебно-

го процесса, его качественного методического 

обеспечения.  

К сожалению, в последние годы все силь-

нее проявляется одна негативная тенденция, вы-

зывающая обоснованную тревогу у профессор-

ско-преподавательского состава всех техниче-

ских университетов. Речь идет о падении каче-

ства школьного образования. Уровень матема-

тической подготовки выпускников школ ката-

строфически снижается. Причины такой ситуа-

ции: подмена полноценного учебного процесса 

натаскиванием к ЕГЭ, низкое качество учебни-

ков, ложные ориентиры обучения и т. д.  Это 

порождает серьезные проблемы качественного 

набора студентов в вузы на инженерные специ-

альности и последующего их обучения. Отсут-

ствие элементарных знаний по математике, фи-

зике, отсутствие зачатков логики, неспособность 

грамотно сформулировать свою мысль, все это 

чрезвычайно осложняет для некоторых студен-

тов освоение многих дисциплин математическо-

го, естественнонаучного и научно-инженерного 

цикла, в том числе и «Математического модели-

рования систем и процессов». Однако есть 

надежда, что системные проблемы российского 

среднего образования, столь пагубно влияющие 

на способность выпускников школ обучаться в 

техническом вузе и получить качественное 

высшее инженерное образование, будут преодо-

лены.  

Полноценное освоение курса «Математиче-

ского моделирования систем и процессов» спо-

собствует возрастанию познавательной активно-

сти студента, повышению его интереса и моти-

вации к участию в научных исследованиях, сти-

мулирует его дальнейшее саморазвитие, само-

образование на основе фундаментальных базо-

вых знаний и применении новейших достиже-

ний науки. 
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