
К ОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСК ИХ И 
ФИЗИЧЕСК ИХ ЗАДАЧ 

Компьютерное моделирование – это ветвь информационных 
технологий для визуализации прикладных задач, в частности  математики и 
физики. Дополнительно обучающиеся получают основательную подготовку в 
области математики, физики и информационных технологий, основанную на 
практическом эксперименте, умение использовать математические методы и 
прикладные пакеты программ при решении задач компьютерного 
моделирования объектов и явлений, владение основными методами, 
способами и средствами работы с информацией для решения 
коммуникативных задач. 

Для физических явлений чаще всего применяется имитационное 
моделирование для описания свойств системы при условии, что поведение 
составляющих ее объектов очень просто и логически четко сформулировано. 
Компьютерное моделирование в теоретической физике позволяет 
визуализировать абстракции (представление результатов в виде графиков, 
диаграмм, траекторий движения динамических объектов). Математические 
модели, численные модели дают точную информацию о количественных 
характеристиках системы и отображают взаимосвязь между ее 
составляющими (функции, графики, системы уравнений…). Отличительной 
особенностью математических моделей является их способность дать точную 
информацию о количественных характеристиках процесса, происходящего в 
системе. 

Компьютерное моделирование является одним из наглядных методов 
изучения сложных систем и явлений. Такой метод исследования применим в 
тех случаях, когда реальные эксперименты невозможны, могут дать 
непредвиденный результат. Используется как при традиционном обучении, 
так и при дистанционном обучении (обучении удаленного доступа). Задачи 
по компьютерному моделированию можно разрабатывать преподавателю 
перед изучением нового материала и посылать обучаемым накануне занятия 
(принцип перевернутого обучения). Другой вариант – после изучения 
тематики задачи по компьютерному моделированию включаются в 
обучающий кейс, который выкладывается на удаленный сервер для доступа 
обучаемым, где могут находится соответствующие программы. Для такого 
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обучения используются современные компьютерные технологии, ресурсы 
сети Internet, пакеты прикладных программ и языки программирования, 
которые при листинге программы запускаю имитацию изучаемого явления 
или системы. 

Для компьютерного моделирования можно использовать следующие 
инструментальные программные средства MS Excel, cистема численно-
математического моделирования MathCad, MatLab, cистема компьютерной 
алгебры Maple, система компьютерного моделирования 3DS Max. 
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