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Физика, как фундаментальная наука, формирует научную картину ми-
ра и определяет пути научно-технического прогресса. В России в конце ХХ 
века ежегодно число умерших людей из-за травм, отравлений, промыш-
ленных аварий, катастроф и т.д. превышало 100 тыс. человек [1, 2]. В связи 
с этим в последние годы перед физикой поставлена еще одна задача: вме-
сте с другими естественными науками предсказывать, объяснять и предот-
вращать многие опасности современного мира. Одной из основных причин 
роста опасностей в мире является неполнота знаний человечества об окру-
жающем мире. 

Изучение курса физики строится на базе лекций, а также практиче-
ских (семинарских) занятий и лабораторных работ. При выполнении лабо-
раторных работ обучаемые приобретают навыки грамотного использова-
ния физических приборов и обработки результатов измерений. Это дает им 
возможность глубоко и всесторонне изучать проявления фундаментальных 
законов физики. Знакомство обучаемых с разнообразными современными 
компьютерными технологиями позволяет им обрабатывать результаты ла-
бораторных экспериментов на высоком научном уровне [3]. Для слушате-
лей и курсантов Академии ГПС МЧС России особый интерес представля-
ют лабораторные работы по атомной и ядерной физике, а так же по анали-
зу опасностей на базе основных законов физики [3-5]. На рис. 1 представ-
лены некоторые возможности компьютерного моделирования опасных фи-
зических процессов в лабораторном практикуме по физике. 

Проведенные педагогические эксперименты по компьютерному моде-
лированию различных опасных процессов показали, что:  

•  повышается интерес обучаемых к изучаемому предмету;  
•  сложные физические закономерности являются более доступными 

для понимания.  
Также было установлено, что объем лабораторных работ на базе ком-

пьютерного моделирования не должен превышать 20 % от объема времени, 
предусмотренного для проведения лабораторных работ. 

Таким образом, компьютерные технологии, позволяющие моделиро-
вать сложные физические процессы, могут способствовать повышению 
эффективности занятий по физике в лабораторном практикуме. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Некоторые возможности компьютерного моделирования физических  
процессов, связанных с оценкой рисков для человека при опасных ситуациях 
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