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В настоящее время все преподаватели Вузов сходятся на существовании трудностей 
в освоении математических предметов. Широкий спектр причин: от объективных - 
например, большой разброс в уровне математической подготовки абитуриентов, до 
субъективных: не установлен необходимый контакт лектор-студент. Но методика, 
которую применяет лектор, должна быть робастной к этим вариантам изменений 
“исходных данных”. Он должен провести студента последовательно, через следующие 
уровни понимания предмета. Первый состоит в освоении основных приемов и методов. 
Второй — в знании и умении их применять для практических задач, используя 
прикладные пакеты.  

Важна роль мотивации в обучении прикладной математики. Обязательна процедура 
убеждения на наглядных примерах в необходимости изрядной доли математики в их 
специальностях. Отсутствие своевременной мотивации студентов неизбежно приведет к 
«насаждению» курсов прикладной математики. Мотивацию должны проводить, прежде 
всего, преподаватели по курсам специализации. Им студенты поверят быстрее, чем 
лектору по прикладной математике. Например, останавливаясь на мотивации предметов, 
относящихся к теории вероятностей и статистике, уже на первом курсе во «введении в 
специальность» будущим программистам надо на хороших примерах показать, что 
конечной целью создания любого программного продукта является реализация некого 
существующего в условиях неопределенности процесса, что случайные 
последовательности находят множество полезных применений и прежде всего в 
моделировании реальных ситуаций.   

Основными задачами лектора являются: 
• Научить студента формально описывать задачи, находить те допущения и 

ограничения, которые приводят к использованию именно этой модели, именно 
этого аналитического аппарата.  

• Не заставлять запоминать отдельные методы, а учить понимать их физический 
смысл и отсюда — слабые и сильные стороны этих методов, логику их 
применения. 

• Все время проводить межуровневые связи между методами и процедурами.  
• Акцентировать внимание на анализе результатов и умении формулировать 

выводы.  
Учить пониманию моделей, объяснению полученных результатов — это должно 

составлять основу теоретической части курса. 
Практическая часть курса должна состоять из лабораторного практикума и 

желательно курсовой работы.  Лабораторный практикум составляется из небольших 
заданий, которые студент выполняет под руководством преподавателя, и которые должны 
хорошо интерпретировать теорию и показывать проблемы, возникающие при 
использовании математического аппарата. Какой пакет будет выбран для иллюстрации 
методов не столь существенно, главное — его совместимость со всеми Windows-
приложениями и достаточная универсальность. В идеале в лаборатории студент может 
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сам выбрать один из предлагаемых пакетов и преподаватель назначит ему консультанта из 
числа магистрантов.  

Часто у студентов складывается впечатление, что в математике все уже сделано и 
стоит вопрос только за реализацией отдельных идей. В этом случае очень важно, чтобы 
преподаватель всегда акцентировал внимание на проблемах, которые остаются 
неоткрытыми в той или иной области или указывал новые возможности, которые открыл 
для того или иного раздела науки компьютерный век. 

Конечно, для любого преподавателя важным моментом является осмысление 
результатов прочтения своего курса. Поэтому преподаватель должен быть заинтересован в 
анкетировании своих студентов, после прочтения курса. Основные вопросы, на которые 
предлагают ответить студентам следующие. Ответы на эти вопросы, требуют тщательного 
изучения и осмысления на различных уровнях: от лектора — до директоров программ. 
 


