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В основе инноваций инфокоммуникационных технологий лежат достижения современной науки. 

Обсужден вопрос о роли курса физики для развития кадрового потенциала в сфере инфокоммуника-

ций. Анализ проблемы показал, что модернизация физического образования должна быть направлена 

на эффективное сочетание освоения фундаментальных знаний и формирования практико-ориентиро-

ванных видов познавательной деятельности обучающихся. Значение физики для специалистов в сфере 

инфокоммуникационных технологий обусловлено тем, что работу любой информационной системы 

неизбежно сопровождает появление технических каналов утечки информации, имеющих физическую 

природу. Формирование готовности к защите информации составляет задачу профессионализации 

физического образования. Данный феномен способствует высокому уровню овладения общепрофес-

сиональными компетенциями при изучении инженерных дисциплин и может быть реализован в учеб-

но-профессиональной деятельности обучающихся. Рассмотрены физические основы передачи инфор-

мации как результат приема и анализа электромагнитных излучений. Выявлена роль электромагнит-

ного поля как носителя информации. Раскрыты дидактические функции преподавания темы «Элек-

тромагнитное поле» курса физики при подготовке специалиста в области телекоммуникационных 

систем. Материалы подтверждают, что развитие положительной мотивации к активному и осознан-

ному изучению дисциплины «Физика» в техническом вузе может решаться путем изменения содер-

жания отдельных учебных вопросов, приближением их изложения к задачам специальных профес-

сиональных дисциплин. Синтез фундаментальности и профессионализации физического образования 

выступает необходимым условием организации учебного процесса в техническом вузе как целена-

правленной системы по подготовке специалиста в области инфокоммуникационных технологий. 
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Экономическая ситуация ставит перед 

высшей школой задачи, решения которых 

связаны с подготовкой кадров, способных 

действовать в изменяющейся обстановке. 

Появление и развитие новых отраслей про-

мышленности, основанных на достижениях 

современной науки, поднимают престиж ин-

женерных специальностей, спрос на которые, 

согласно последним прогнозам, будет только 

возрастать [1; 2].  

Специалисты отмечают, что увеличение 

наукоемкости производственных и инфо-

коммуникационных технологий приближает 

инженерные теории к физическим. На сего-

дняшний день не может быть ярких техниче-

ских решений без использования фундамен-

тальных открытий. При интенсивном разви-

тии техники расширяются масштабы исполь-

зования в инфокоммуникационных техноло-

гиях новых физических эффектов и явлений, 

а также нанообъектов. Возникает необходи-

мость по-новому взглянуть на подходы в 

преподавании физики в техническом вузе, 

которые должны, с одной стороны, обеспе-

чить студентов фундаментальными знания-

ми, а с другой – сформировать практико-

ориентированные виды их познавательной 

деятельности [3–6]. 

Для подготовки специалистов в сфере 

инфокоммуникационных систем особый ин-

терес представляют знания о принципах пе-

редачи информации, основанных на содер-

жании естественнонаучных дисциплин, в 

первую очередь – курса физики.  

Известно, что передача информации 

возможна, если у нее имеется физический 
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носитель. Вид носителя информации опреде-

ляется из типа канала передачи. В оптиче-

ском канале – это электромагнитные волны, 

в радиочастотном канале – электромагнит-

ные поля и электрический ток, распростра-

няющийся по металлическим проводам. 

Диапазон колебаний носителя информации 

довольно велик. 

Подчеркивая фундаментальную состав-

ляющую, нельзя не отметить, что курс физи-

ки закладывает основы базовых представле-

ний о возникновении и свойствах электро-

магнитных полей и волн, которые будут вос-

требованы специальными дисциплинами. 

При традиционном подходе в изложении 

теории колебаний и распространения волн 

особое внимание уделяется формированию 

понятий «поле» и «электромагнитная волна». 

В физике подчеркивается, что поле как фи-

зический объект является одной из форм су-

ществования материи и представляет собой 

объективную реальность, а поле как матема-

тический объект есть математическая мо-

дель, которая вводится для описания реаль-

ных физических явлений.  

Согласно теории Максвелла [7], пере-

менные электрические и магнитные поля 

удовлетворяют следующим волновым урав-

нениям: 
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Анализ и решения уравнений (1) показы-

вают, что порождающие друг друга перемен-

ные электрические и магнитные поля опре-

деляют процесс распространения электро-

магнитных волн в пространстве. Фундамен-

тальная составляющая для специалистов в 

сфере инфокоммуникационных технологий 

проявляется в том, что поля не связаны с то-

ками (зарядами) и могут распространяться в 

материальных средах и в вакууме. Форма 

электромагнитной волны определяется на-

чальными и граничными условиями, которые 

сводятся к распределению зарядов и токов в 

источнике волн. 

При подготовке специалистов в инфор-

мационной сфере важно то, что курс физики 

должен быть ориентирован не только на тра-

диционное изложение учебных вопросов, но 

одновременно обеспечивать его прикладную 

направленность. 

Для усиления профессионализации фи-

зического образования уместно обратить 

внимание студентов на тот факт, что среда 

распространения электромагнитных волн 

характеризуется набором физических пара-

метров, основными из которых являются 

скорость распространения носителя в среде, 

коэффициент (показатель) поглощения, зави-

симость коэффициента передачи от частоты 

сигнала (амплитудно-частотная характери-

стика), а также вид и мощность помех. Время 

распространения волны в материальной сре-

де составляет обычно доли секунды. Задерж-

ка носителя информации, которая возникает 

в этом случае, способна привести к устарева-

нию содержащихся в нем сведений.  

Значение физики для инженеров в сфере 

инфокоммуникаций обусловлено еще и тем, 

что работу любой информационной системы 

неизбежно сопровождает появление техниче-

ских каналов утечки информации (каналов 

несанкционированного доступа к информа-

ции), имеющих физическую природу. Фор-

мирование готовности к защите информации 

составляет задачу профессионализации фи-

зического образования, которая трансформи-

руется в готовность к применению естест-

веннонаучных знаний в ходе освоения физи-

ческих принципов защиты информации. 

Данный феномен способствует повышению 

уровня общепрофессиональных компетенций 

при изучении инженерных дисциплин и мо-

жет быть реализован в учебно-профессио-

нальной деятельности обучающихся [8–10]. 

Профессионализация образования в час-

ти знаний о противодействии снятию рече-

вой информации выражается в освоении та-

ких физических понятий, как пьезоэффект 

(микрофон и стетоскоп), электроемкость 

(конденсаторный микрофон), электромаг-

нитная индукция (электродинамический 

микрофон и стетоскоп), электреты (электрет-

ный микрофон), емкостное сопротивление 

(защита телефонного аппарата от прослуши-

вания по линии), магнитострикция (снятие 

информации по цепям питания через транс-

форматор), распространение упругих волн в 

разных средах (стетоскоп, гидрофон), отра-

жение и преломление упругих волн (звуко-

изоляция, микрофон с параболическим отра-

жателем), поглощение волн в веществе (зву-
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коизоляция), сложение колебаний (высоко-

частотное навязывание), свойства лазерного 

излучения (лазерный микрофон), свойства 

электромагнитных волн (радиомикрофоны), 

законы теплового излучения (микрофоны с 

инфракрасным каналом передачи). 

Для специалистов в сфере инфокомму-

никационных технологий существенно, что 

работа радиотехнических устройств связана 

с потреблением энергии от автономных ис-

точников или существующих линий. Извест-

ный всем студентам закон Джоуля–Ленца 

описывает превращение энергии электриче-

ского тока в теплоту, которое приводит к по-

вышению температуры передающего устрой-

ства. Это проявляется на термограмме – изо-

бражении, получаемом путем преобразова-

ния инфракрасного излучения в видимое, что 

позволяет регистрировать наличие работаю-

щего радиоустройства. Подобные примеры 

технического характера позволяют не только 

повысить интерес к изучению дисциплины 

«Физика», но и способствуют формированию 

у студентов профессиональных компетенций 

уже на начальном этапе обучения в вузе. 

Профессионализация физического обра-

зования может быть реализована в ходе вы-

полнения творческих заданий, которые все-

гда вызывают живой интерес у обучающих-

ся. Так, в ходе изложения учебного материа-

ла темы «Электромагнитное поле» важно 

подчеркнуть, что физические свойства воз-

духа ограничивают передачу информации на 

большие расстояния с помощью звуковых 

волн. Поэтому для беспроводной передачи 

данных используют электромагнитные вол-

ны, чьи характеристики позволяют им пере-

мещаться быстрее и дальше звуковых. Про-

цесс наложения голоса на радиоволну (моду-

ляция) обеспечивает прием и качество ин-

формации на более значительном расстоя-

нии. В этой связи при изложении учебного 

материала целесообразно уделить внимание 

техническим характеристикам устройств пе-

редачи информации (микрофон, телефон  

и др.), а наиболее подготовленным студентам 

предложить изготовить радиомикрофон в 

FM-диапазоне и изучить основы его работы 

на практике. 

Модель радиомикрофона, представлен-

ная на рис. 1, позволяет наглядно продемон-

стрировать применение LC-контура как эле-

мента прибора для передачи акустической 

(речевой) информации. Параметры конст-

рукции определяют его технические характе-

ристики. Посредством данной модели ра-

диомикрофона студенты будут иметь воз-

можность экспериментально убедиться в 

том, что повышение напряжения источника 

питания или увеличение размеров антенны 

приводят к увеличению радиуса распростра-

нения сигнала, а качество звука зависит от 

характеристики окружающей среды, которая 

является полноценным участником волново-

го процесса. 

Изготовление и эксплуатация моделей 

реальных радиоустройств имеет важное зна-

чение для осознания студентами роли фун-

даментальных знаний по физике в успешном 

освоении принципов функционирования сис-

тем связи.  

 

 
 
Рис. 1. Схема радиомикрофона 
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Опыт педагогической деятельности под-

тверждает, что развитие положительной мо-

тивации к активному и осознанному изуче-

нию курса физики, усиление прикладной на-

правленности физического образования, со-

гласованность с принципами профессио-

нальной подготовки будущих специалистов в 

информационной области наиболее успешно 

решается путем изменения содержания от-

дельных учебных вопросов, приближением 

их изложения к задачам инженерных дисци-

плин. 

Готовность к применению естественно-

научных знаний в ходе освоения физических 

принципов защиты информации выступает 

как цель и результат фундаментальной под-

готовки специалистов в сфере инфокомму-

никационных систем. Синтез фундаменталь-

ности и профессионализации физического 

образования создает основу формирования 

готовности студентов к освоению вузовских 

образовательных программ по специальным 

дисциплинам.  

Таким образом, образовательный про-

цесс, в котором логически увязано изучение 

курса физики и специальных дисциплин, яв-

ляется средством достижения конечной цели 

в создании квалифицированного инженера. 

Усиление профессиональной направленности 

в изложении традиционных вопросов курса 

физики выступает необходимым условием 

организации учебного процесса в техниче-

ском вузе как целенаправленной системы 

подготовки специалиста телекоммуникаци-

онных систем.  
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The achievements of modern science are the basis of information and communication technologies innovations. The 

role of Physics course for developing personnel ability in the field of information communications is discussed. The analysis 

of the problem showed that the modernization of physical education should be aimed at the development of an effective 

combination of fundamental knowledge and the formation of practice-oriented kinds of students’ cognitive activity. The im-

portance of Physics for specialists in the field of information and communication technologies is conditioned by the fact that 

the operation of any information system is inevitably accompanied by the emergence of information leakage of technical 

channels possessing physical nature. The formation of readiness for data protection is the task of the physical education pro-

fessionalization. This phenomenon contributes to the high level of mastering general professional competence in the study of 

engineering disciplines and can be implemented in learning and professional activities of students. The physical basis of in-

formation transmission as a result of electromagnetic radiation reception and analysis is discussed. The role of the electro-

magnetic field as an information carrier is disclosed.  The didactic functions of teaching the “Electromagnetic field” theme in 

the course of physics at training the specialist in the field of telecommunication systems are uncovered. The content confirms 

that the development of positive motivation to active and conscious study of the “Physics” discipline at the technical institu-

tion of higher education can be implemented by changing the content of individual training issues, approximating their state-

ment to the problems of special professional disciplines. The synthesis of fundamental nature and the professionalization of 

the physical education is a necessary condition for the organization of educational process at the technical institution of high-

er education as a purposeful system of training the specialist in the field of information and communication technologies.  

Key words: competence approach; physical education; cognitive activity; readiness for learning; information and com-

munication technologies 
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