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Содержательной основой интеграции фундаментальных и прикладных математических знаний студентов 
технического профиля является знаково-символьная наглядность. Видом знакового моделирования выделе-
но математическое моделирование, при котором исследование объекта осуществляется посредством модели, 
сформулированной на языке математики и с использованием тех или иных математических методов. Для буду-
щих инженеров особый интерес представляют примеры технических математических моделей. В статье пред-
ставлена реализация механизмов наглядного моделирования в процессе обучения математике на примере пре-
подавании курса: «Математическое моделирование и обыкновенные дифференциальные уравнения». Данный 
курс направлен на формирование у бакалавров и магистров общих представлений о теоретико-методологиче-
ских основах научно-исследовательской деятельности, формирование методологической и научной культуры. 
Показана применимость и эффективность метода аналогии как методологического и математического метода 
изложения и изучения некоторых классов нелинейных конкретных физических и биологических модельных 
задач при соответствующем обосновании. 
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Substantial basis of integration of fundamental and applied mathematical knowledge of students of a technical 
profile is sign and symbolical presentation. The type of sign modeling allocated mathematical modeling at which 
research of object is carried out by means of the model formulated in mathematical language and with use of these or 
those mathematical methods. Examples of technical mathematical models are of special interest for future engineers. 
Realization of mechanisms of evident modeling is presented in article in the course of training in mathematics on an 
example course teaching: “Mathematical modeling and ordinary differential equations”. This course is directed on 
formation at bachelors and masters of the general ideas of theoretic-methodological bases of research activity, formation 
of methodological and scientific culture. Applicability and efficiency of a method of analogy, as methodological and 
mathematical method of a statement and studying of some classes of nonlinear specific physical and biological model 
objectives at the corresponding justification is shown.
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В статье рассматриваются критерии и показатели готовности курсантов военного вуза к самообразова-
нию. Раскрывается содержание мотивационного, организационно-деятельностного и оценочного критериев 
готовности. Показано, что мотивационный критерий способствует формированию саморазвития, самовос-
питания и самосовершенствования; организационно-деятельностный критерий включает в себя внешние 
дидактические и внутренние личностные составляющие; оценочный критерий способствует качественному 
анализу динамики в обучении. Рассмотренные критерии отражают специфику самообразовательной деятель-
ности курсантов военного вуза как средство и условия подготовки к ней, а также находят своё отражение в 
реальной деятельности курсанта в военном вузе. Для мониторинга процесса формирования готовности к са-
мообразованию выделены уровни готовности. Освещены результаты предварительного этапа эксперимента 
и обоснована необходимость внедрения в учебный процесс программы «Основы самообразования военного 
специалиста».


