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ствование конкретного пути расширения информа-
ции. 
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В условиях разноуровневой базовой подготовки 

студентов интеграцию различных дисциплин на осно-
ве информатики имеет смысл рассматривать как одно 
из эффективных средств определения индивидуаль-
ных траекторий обучения [1,2]. На физико-
техническом факультете Кубанского государственно-
го университета такая интеграция реализуется на ос-
нове трех учебных курсов – курса теоретической ме-
ханики и двух разделов курса информатики: вычисли-
тельная физика и летний практикум по информатике. 

По согласованию с преподавателями информати-
ки вместо выполнения контрольных работ по некото-
рым разделам теоретической механики студентам 
предлагается индивидуальное задание, включающее в 
себя: 

1) домашнюю форму решения задачи по теорети-
ческой механике; 

2) параллельное решение задачи численными ме-
тодами; 

3) построение графиков; 
4) визуализацию физических процессов с помо-

щью средств анимации; 
5) разработку HTML-страниц, разъясняющих ход 

решения задачи и ее результаты. 
Вот содержание одной из лучших интегрирован-

ных работ по теоретической механике.  
1. Построены функции Лагранжа для двух меха-

нических систем с двумя степенями свободы и полу-
чены дифференциальные уравнения – минимальное 
задание одной из контрольных работ теоретической 
механики. 

2. Найдено приближенное решение полученных 
систем уравнений в случае малых отклонений от по-
ложения равновесия – содержание еще одной кон-
трольной работы по теоретической механике. 

3. Реализована на C++ схема численного решения 
систем дифференциальных уравнений методами Эй-
лера и Рунге-Кутта при произвольных начальных ус-

ловиях – содержание значительной части заданий по 
вычислительной физике. 

4. На C++ реализована визуализация физического 
процесса путем построения графиков – содержание 
заданий по вычислительной физике. 

5. На C++ с помощью стандартной графической 
библиотеки созданы плоские модели рассматривае-
мых систем, движение которых определяется числен-
ным решением систем дифференциальных уравнений 
– личная инициатива студента. 

6. С помощью Flash MX создана интерактивная 
модель этих же систем, в основе которой также лежит 
численное решение системы дифференциальных 
уравнений – личная инициатива студента. 

7. Средствами MS Office созданы HTML-
страницы, разъясняющие методику решения задачи и 
средства управления анимацией – содержание задания 
летней практики по информатике. 

В итоге студент значительно перевыполнил стан-
дартное задание по информатике, глубже усвоил осо-
бенности описания механических систем методами 
аналитической механики, осознал особенности при-
ближенного описания механических систем в случае 
малых отклонений от положения равновесия. 

Работая по индивидуальному графику, студент 
получает возможность досрочно получить зачет по 
трем дисциплинам, затрачивая при этом значительно 
меньшее время с большей эффективностью.  

Разработанные программные продукты становят-
ся в дальнейшем строительными блоками обучающей 
системы по теоретической механике. 

Разумеется, такой подход не может и не должен 
распространяться на всех студентов. Он используется 
именно для выделения из общей массы наиболее под-
готовленных к самостоятельной работе студентов, для 
которых работа в другом режиме менее эффективна. 
Основное качество, которым уже должны обладать 
студенты, переходящие в индивидуальный режим – 
это умение локализовать свое непонимание, найти его 
источники. Только в этом случае можно заменить 
полномасштабные занятия консультационными. 

В связи с этим следует обратить внимание на тот 
факт, что и в школе и в вузе в большинстве случаев не 
учат методам определения области непонимания, ло-
кализации своих усилий. Отсутствие же таких навы-
ков делает практически невозможным самообучение, 
которым должна сопровождаться вся жизнь специа-
листа. Очень часто от студентов приходится слышать: 
«А мне все непонятно». Индивидуальные творческие 
задания не только требуют наличия навыков локали-
зации непонимания, но и способствуют их становле-
нию и развитию.  
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