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Обучение компьютерному
моделированию с использованием
интерактивных сред
Шакиров А.А., Зарипова Р.С.
Казанский государственный энергетический университет,
Российская Федерация
В статье рассматривается обучение моделированию, а также
выясняется, в каких программах и задачах можно использовать тот
или иной метод математического моделирования.
Ключевые слова: математическая модель; таблица; программные средства; модель; приложения; моделирование.

Computer simulation training
using interactive media
Shakirov А.А., Zaripova R.S.
Kazan state power university, Kazan, Russian Federation
The article deals with the learning of modeling, and also it turns out
in which programs and tasks one or another method of mathematical
modeling can be used.
Keywords: mathematical model; table; software; model; applications;
modeling.

Изучение по программам моделирования является важной частью подготовки студентов. В этой статье рассмотрим моделирование как предмет для развития мышления студента и как метод
по решению задач. Моделирование – это исследование объектов
познания на их моделях. Моделирование используется не только
в информатике, но и в остальных областях науки. Однако на занятиях информатики этот предмет рассматривается более глубоко
и детально. Ознакомившись с моделированием можно научиться
формировать и модели, и задачи. Таким образом можно сказать,
что моделирование – это один из основных аспектов в информа56
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тике. Также в информатике подлежат изучению математические
модели, таблицы, рисунки и фигуры.
Модель позволяет одной системе изучить другую систему. Главное в моделировании – это конечная цель. Также в моделировании
одной из главных задач является назначение будущей модели. В
моделировании представляется возможность не только решения
задач, но также различных процессов. Информационная модель
представляет собой модель в виде информации, она описывает
множество переменных, размер и разные входящие и исходящие
связи. Формализацию используют для замены объекта или процесса его формальным описанием, его информационной моделью.
Электронная таблица сильно облегчает решение задач математического моделирования. Математическая модель отображает
различные черты объекта при помощи математических символов.
Построение математической модели – это одна из самых сложных этапов изучений объекта. Существует несколько видов моделирований – математическое и аналитическое. Аналитическая
модель может исследоваться разными методами: аналитическим,
численным (при условии, что не удается найти решение уравнения
в общем виде) и качественным (если решений нет, то необходимо
найти некоторые свойства). Аналитические модели строятся на
гипотезах и теориях.
Математическая модель представляет действительную ситуацию с помощью математического языка. Математические модели
часто используется в разных отраслях индустрий таких как медицина, архитектура, геометрия, промышленности. Также математические модели используются в составлении электронных таблиц.
Дополнительно к их применению можно отнести формирование
программ, использование специальных программных средств для
моделирования. Созданные такими средствами математические
модели называются компьютерными математическими моделями.
Благодаря изучению точных наук студенты получают возможность
использовать математические пакеты при решении типовых задач.
Поэтому информатика столь важна в моделировании и формализации. Моделирование – один из самых трудных разделов в програм57
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ме информатики. Большинство компонентов данной дисциплины
не стоит на месте и всегда прогрессирует, поэтому изучение всех
методов не может быть закончено.
В настоящее время существует много методик по изучению моделирования, которые изучают в школах и институтах. Одним из
доступных средств моделирования является офисное приложение
Microsoft Excel, так как практически во всех школах имеется пакет
MS Office. Также существует бесплатная программа для трёхмерного моделирования Blender. В данной программе при создании
трёхмерной сцены есть возможность разделения на части оконной
утилиты. Каждая утилита будет отдельным окном для создания
сцены. В приложении также присутствуют элементы сплайнового
моделирования.
В компьютерном моделировании появляется большой ряд преимуществ, когда в компьютере используются все графические и
вычислительные возможности. Эти факторы могут реализовать
возможности программного обеспечения.
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