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Розглянута проблема наступності навчання математики в середній школі та вищому на-
вчальному закладі  з використанням сучасних методичних новин та інформаційних технологій.
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Современную систему образования ха-
рактеризуют значительные изменения, свя-
занные с разработкой и применением в
школе и вузе современных технологий
обучения. Технология (как процесс обуче-
ния) характеризуется [1,5] – разделением
процесса обучения на взаимосвязанные
этапы; координированием и поэтапным
выполнением действий для достижения
поставленной цели. Поэтому особое вни-
мание следует уделить сохранению преем-
ственности в изучении таких новых разде-
лов, как «Математическое моделирование»
в программе профильной школы и вузе.
Только грамотное построение содержания
нового школьного курса, основанное на
взаимодействии школьного материала с
перспективой на высшую школу, позволит
получить магистрам полноценные матема-
тические знания, умения и навыки по-
строения физических и математических
моделей реальных объектов. В процессе
изучения математики в средней школе, а
затем и техническом вузе необходимо
формировать такую систему обучения ма-
тематическим дисциплинам, при которой
полученные школьниками и студентами
знания и умения можно использовать при
решении прикладных задач. В этом случае
преподавание математики должно вестись
на определенном уровне строгости. Не сле-
дует увлекаться строгим  изложением ма-
тематического материала, который никогда
не будет использован в практической дея-
тельности.

Математические дисциплины являются
инструментом, обеспечивающим решение

технических задач. Моделирование – это
один из способов изучения  прикладных
задач. Модели реальных объектов, модели-
рование явлений издавна используются в
науке и инженерной практике для провер-
ки идей, отработки гипотез, получения экс-
периментального материала[4]. Модель –
это не только и не столько внешнее сходст-
во. Главное лежит глубже – поведение мо-
дели и реального объекта должно подчи-
няться одинаковым закономерностям. Изу-
чив их на доступной для исследования мо-
дели, оказывается возможным предсказать
свойства реальных объектов. В физике ме-
тод математического моделирования ис-
пользуется издавна и весьма успешно. Со
времен Галилея описание физического яв-
ления или процесса считался достоверным,
если оно выражено с помощью числовых
величин. Эти уравнения есть запись на
языке математики законов природы, кото-
рые управляют интересующим нас физиче-
ским или другими явлениями. При созда-
нии математической модели не следует по-
пытаться учесть всё, ибо в этом случае по-
лучится математический “монстр” решение
которого даже на современных быстродей-
ствующих вычислительных машинах будет
затруднительно.

Создавая математическую модель, сле-
дует оценить, какие факторы являются
главными, а на какие следует не обращать
внимания (их влияние мало, несуществен-
но). Проведя такое деление на основные
факторы, и второстепенные факторы, не-
обходимо далее записать это в виде стро-
гих математических (физических) условий.
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И если они выполнены, то математическая
модель адекватна изучаемому явлению – ее
предсказания хорошо согласуются с ре-
зультатами эксперимента. Эти дополни-
тельные условия, устанавливают границы
применимости полученных результатов.
Все полученные с помощью такой модели
теоретические результаты будут справед-
ливы только в оговоренных рамках. Следу-
ет отметить, что изменение границ приме-
нимости (изменение условий – переход не-
которых факторов из второстепенных в
основные), возможно и позволяет расши-
рить рамки исследований. Важной методо-
логической основой [1,3,2] в обучении соз-
данию математической модели является
овладение сначала упрощенной схемой для
создания модели (школьный курс), а затем
расширенными схемами (для бакалавров) и
расширенными схемами с последующим
прогнозированием результатов (для маги-
стров). Например, в средней школе задача
создания и исследования  математической
модели приводит к исследованию функции
одной переменной на экстремум. К таким
задачам можно отнести геометрические
задачи на нахождение наибольшего или
наименьшего значений объема, площади
поверхности геометрических тел, задачи
физики на наибольшее и наименьшее зна-
чение [6]. В вузе (1-4 курс) рассматривается
аналогичная задача, которая приводит к
исследованию функции многих перемен-
ных на безусловный или условный экстре-
мум, а магистранты решают задачу по ис-
следованию функции, которая должна
быть найдена из решения дифференциаль-
ного или интегрального уравнения. Смысл
преемственности обучения [2] математике
в высшей школе состоит в дальнейшем

развитии и углублении знаний и умений,
полученных в средней школе.

Выводы. Поддерживая и сохраняя пре-
емственность в изучении курса «Математи-
ческое моделирование» между средней и
высшей школами, преподаватели помогают
школьникам быстрее адаптироваться к но-
вым условиям обучения. Для студентов
старших курсов непрерывность в изучении
позволяет быстрее достичь стабильности
математического образования. Студенты,
решающие и исследующие прикладные за-
дачи, быстрее осознают, что математиче-
ские дисциплины, интегрированные в ком-
пьютерные технологии – мощный инстру-
мент для исследования природных явлений.
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