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Annotation: The possibility of studying computational physics in the course 

of general physics for students of information specialties is discussed in the article. 

Examples of proposed problems are given. It is concluded that the possibilities and 

it is desirable to study computational physics in the conditions of a limited number 

of lecture hours, this will help achieve mastering of the necessary competences. 
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Развитие физики как науки всегда было теснейшим образом связано с 

развитием техники. Это справедливо, в том  числе,  для компьютерной 

техники, развивающейся, по историческим меркам достаточно короткий 

период. ЭВМ уже на протяжении многих десятков лет помогают решать 

физические задачи, требующие огромных вычислительных объёмов. 

Изучение вычислительной физики активно внедряется в учебный 

процесс для физических специальностей вузов [1]. Однако, студенты других 

специальностей вузов, изучающие физику в гораздо меньшем объёме, также 

вполне готовы осваивать элементы вычислительной физики. Любой 

вчерашний школьник знаком с моделированием и программированием. 

Конечно, уровень знаний разных студентов сильно отличается один от 

другого. Однако, средний уровень существенно выше, чем тот, что был 20-25 

лет назад. Требования единого экзамена по информатике подразумевают 

знакомство с математическим моделированием, использование сред 

имитационного моделирования,  использование динамических таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей (код 

контролируемого умения 1.32, 1.3.3, 3.4.2). В заданиях ЕГЭ требуется уметь 

прочитать текст программы, уметь написать собственную программу средней 

степени сложности в 30-50 строк. А это и есть тот минимум, который нужен 

для понимания применения вычислений в физике. Конечно, те студенты, 

которые по  окончанию школы готовятся к поступлению в вуз по 
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информационной специальности, подготовлены гораздо лучше. Тем более, 

для этих специальностей предусмотрено изучение программирования на 

первом курсе вуза, то есть либо параллельно с изучением курса физики либо 

даже раньше. 

Исходя их этого, изучение элементов вычислительной физики в рамках 

курса общей физики студентами информационных специальностей 

технических вузов представляется достаточно актуальной и вполне решаемой 

задачей.  

В 2017 году студентам обучающимся по программе бакалавриата 

направлений 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

(направленность подготовки – «Интеллектуальные транспортные системы») и  

09.03.02 «Прикладная информатика» (направленность подготовки – 

«Прикладная информатика в экономике»). Изучение элементов 

вычислительной физики может стать частью овладения следующими 

компетенциями: ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-24 (содержание этих компетенций 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, владение 

широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий, способностью 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, способность обосновывать правильность 

выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных и 

полученных решений). 

Курс физики читается этим студентам на втором курсе в течение одного 

(третьего) семестра. Особенностью контингента также является то, что ЕГЭ по 

физике сдавали 10-15 % от общего их числа, а из тех, что сдавали, имеют по 

нему баллы в пределах 40-60 и редко – свыше 70. Эти факторы (слабая 

школьная база и малое количество часов, отводимых в университете на курс 

физики) приводят к тому, что многие студенты испытывают трудности при 

усвоении курса физики, а главное, в понимании базовых основ этой важной 
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для любого современного специалиста дисциплине. В этой ситуации, изучение 

вычислительной физики, казалось бы, должно быть очень сильно затруднено. 

Однако, студенты этих специальностей обладают чуть большим уровнем 

знаний высшей математики и (особенно) программирования, чем многие 

другие студенты технических вузов. Одна из причин – относительно высокий 

конкурс на эти специальности, связанный с востребованностью на рынке 

выпускников), в связи с чем школьники вынуждены учить математику для 

поступления на данные специальности. И, конечно, на эти специальности идут 

выпускники школ, заведомо обладающими интересом (по крайней мере, так 

должно быть) и способностями к точным наукам. 

Как показал опыт при соответствующем методическом подходе удаётся 

вызвать интерес студентом к изучению элементов моделирования и 

вычислительной физики. К сожалению, количество аудиторных часов, 

отводимых на изучение курса физики, позволяет сделать это только в малом 

объёме. Однако вполне можно задавать домашние задания, связанные с 

программированием определенных простых задач физики. В нашем случае, 

это были задачи, связанные с вычислением электрических и магнитных полей 

для различных случаев, движением частиц в поле тяжести, колебательные 

движения, движение в вязкой жидкости. Важной составляющей задач является 

анализ решения при изменении параметров, предельные случаи. 

Одной из задач была следующая: рассчитать магнитное поле прямого 

провода с током, пользуясь законом Био-Савара-Лапласа. Алгоритм решения 

сводился к разбиению провода на малые участки вычисления индукции 

магнитного поля и от каждого и сложения их с учетом проекции на выбранную 

ось. Студенты довольно быстро справлялись с программированием  (в том 

числе графического интерфейса пользователя, что делало программу удобной 

для анализа изменения физических параметров). Анализ результатов и 

сравнение их с теорией вызывали определенные трудности, поэтому должна 

быть помощь преподавателя на этом этапе. 
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Одним из главных результатов работы было повышения интереса к 

преподаваемому предмету среди подавляющего большинства студентов.  

Ранее подобная работа проводилась для студентов специальностей, 

связанных с управлением перевозками на железнодорожном транспорте [2], у 

них гораздо меньше часов отводится на математику и информационные 

дисциплины, а для поступления они сдавали ЕГЭ по физике. Как показал опыт 

преподавания,  часть этих студентов вполне справлялись с предложенными 

задачами, особенно если на начальном этапе была существенная помощь 

преподавателя. 

Таким образом, можно говорить об уверенном понимании и восприятии 

идей вычислительной физики студентами информационных специальностей, 

более полном освоении нужных компетенций, активизации интереса к 

изучению дисциплины, а также о возможности и желательности их изучения  

в курсе физики в условиях ограниченного объёма аудиторных часов. 
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