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В данной статье рассматривается вопрос о совершенствовании , развитии и 

повышении компетентности студентов естественно-научного направления, 
изучающих общий курс физики с использованием междисциплинарных связей.  
Интеграция физики и биологии в процессе обучения будущих учителей биологии 

позволит активизировать учебно-познавательную деятельность студентов и 
развивает творческий поиск. 
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In this article, the question of improving and developing the competence of students in 
the field of natural sciences, studying the general course of physics using interdisciplinary 
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teachers of biology will make it possible to activate the educational and cognitive activity of 
students and develops creative search. 
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Ситуация сегодняшней жизни такова, что конкурентоспособность необходима не 
только предприятиям и фирмам, но и любому профессионалу. Для выпускников  

высшего профессионального образования это особенно важно, поскольку от уровня 
компетентности будущих специалистов зависит их дальнейшее продвижение, 
становление и успешное закрепление на рынке труда. Проблемное поле 

компетентностного подхода стала широко обсуждаемой в образовательной политике 
государства. Компетентностный подход в образовании – основа подготовки 

квалифицированного специалиста (ГОС ВПО КР)[3]. 
Компетентностный подход в учебной педагогической  деятельности заключается 

в том, что в период  обучения не следует ограничиваться суммой знаний, 

приобретённых студентами в процессе образовательного цикла[1]. Чтобы достичь 
подлинной эффективности этого знания, мы  должны увязать его с прикладными 

задачами профессионализации[4]. 
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Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит в том, что 
они формируются не в виде действий преподавателя, а в виде профессиональных 
умений и практических владений студента [11]. Формирование компетентностей 

требует создания определенных учебных ситуаций, которые могут быть реализованы в  
учебной среде, которая позволяет преподавателю моделировать и осуществлять 

эффективный контроль над деятельностью каждого студента. Компетенции 
формируются только в процессе самостоятельной реализации той или иной 
деятельности, в ситуациях неопределённости и попытках самостоятельно справиться с 

проблемами [1]. Проявляются они в деятельностных ситуациях: дискуссиях, 
презентациях, в процессе реализации исследовательских проектов и др. 

Научно-технический прогресс оказывает существенное влияние на изменение 
образовательных систем в целом, обусловливает повышенное требований к качеству 
подготовки выпускников в средней школе и, соответственно, к качеству образования  

их в педагогических вузах. Реализация этих требований предусматривает смещение 
акцентов с необходимости передачи фиксированного количества учебной информации 

знания на формирование таких качеств личности, которые позволяют ей активно 
развивать свои способности, нетрадиционно подходить к решению возникающих 
жизненных и профессиональных проблем, использовать весь арсенал полученных 

знаний, умений и владений. Многоаспектность профессиональной подготовки будущих 
бакалавров требует рассмотрения всего процесса профессионального обучения в его 

целостности, во взаимосвязи всех его компонентов. В полной мере это относится и к 
обучению будущих учителей биологии, качество подготовки которых зависит не 
только от успешности усвоения студентами профильных дисциплин, но и от 

результатов изучения обще профессиональных дисциплин  [8]. 
Среди базовых обще профессиональных дисциплин физика занимает особое 

место, так как она является основой естествознания. Без использования физических 
методов исследования, понятий и законов трудно представить современное 
биологическое исследование. Именно поэтому одно из перспективных направлений 

совершенствования профессиональной подготовки бакалавров естественно-научного 
направления связано с использование профессионально-ориентированного подхода. 

Дисциплина физика закладывает основу общенаучных знаний, на базе которых 
впоследствии изучаются другие дисциплины. Физика успешно объясняет многие 
биологические явления и является базовой по отношению ко многим специальным 

дисциплинам, таким как,  физиология, биофизика, биохимия, микробиология и 
вирусология. Положения современной физики в физической интерпретации ряда 

биологических явлений, а также описание некоторых физических и биофизических 
методов и приборов, широко используются на практике и в научных исследованиях.  

Для активизации учебно – познавательной деятельности  требуется разработка 

новых подходов к содержанию и реализации курса физики, учитывающего 
профессиональную направленность обучающихся. 

В связи с этим при разработке профессионально-ориентированного курса 
физики ставились следующие цели обучения: 

 формирование основ научных знаний и умений; 

 формирование интегративно-целостного мышления; 

 приобретение умений использовать теоретические и экспериментальные физические 
методы для решения профессиональных задач; 

 подготовка к профессиональной деятельности. 

Реализация профессионально-направленного курса физики должна решать такие  
задачи как: 

 изучение законов физики, на которые наиболее часто опираются в биологии; 
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освоение методов как теоретического, так и экспериментального познания, 
используемых в физике и биологии; 
 расширение взглядов студентов о строении и принципах окружающего мира; 

 формирование единой естественно научной картины мира; 
 развитие мышления; 

 развитие интереса к будущей профессии. 
Следуя вышеперечисленным целям и задачам обучения, при отборе содержания 

учебного материала по физике мы исходили из следующих принципов: 

 соответствие государственным стандартам; 

 целостность; 

 научность и практическая значимость; 

 ориентация на профессиональную направленность; 

Какова должна быть организация процесса обучения физике, чтобы она 
способствовала активизации учебно-познавательной деятельности студентов и 

повысила эффективность профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Использование профессионально-ориентированного подхода в процессе обучения 

физике позволит активизировать учебно-познавательную деятельность студентов и 
повысить эффективность подготовки специалистов, если в качестве средства 
реализации этого подхода использовать междисциплинарные связи физики и биологии 

по трем направлениям: [5,6] 
- раскрытие мировоззренческого потенциала взаимосвязи физики с биологией и 

обоснование значимости методологических знаний для развития естественных наук;  
-использование физических знаний для объяснения сущности и прогнозирования 
биологических явлений;  

- применение физических методов для исследования биологических процессов при 
выполнении междисциплинарных лабораторных работ и учебно-исследовательских 

проектов.  
-применение физических методов для исследования биологических процессов.  

Согласно требованиям ГОС ВПО [3] к результатам освоения основных 

образовательных программ подготовки, выпускник должен обладать универсальными и 
профессиональными компетенциями. В результате изучения базовой части (общий курс 

физики) студент- биолог должен: 
Знать: 

- основные физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме; 
-характеристики воздействия физических факторов на организм; 

Уметь: 

-прогнозировать  последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 
биологических процессов; 

- пользоваться физическим оборудованием; 
- пользоваться информационными технологиями, физическими способами  воздействия  

на биологические объекты; 
Владеть:  

-физико-химическими и биологическими методами анализа; 

-приемами мониторинга обменных процессов в организме; 
- навыками измерения и анализа физических величин; 

Многолетняя практика преподавания физики на биологическом факультете  
показывает, что физика является для них наиболее сложной дисциплиной из-за ряда 
существенных причин: набор на первый курс со слабой школьной подготовкой по 

физике, нет учебников для  естественных специальностей. 
Выход из сложившейся ситуации мы видим в использовании 

профессионализации курса физики [7]. Ниже приводятся примеры профессионально-



Известия ОшТУ, 2018 №1, Часть 1            21 
 

направленного материалов по разделу «механика» и «электричество и магнетизм»,  
используя междисциплинарную связь: 
1. Постоянный электрический ток Материал физического содержания 

Носители тока в газах, электролитах, полупроводниках, металлах. Плотность и сила 
электрического тока. Закон Ома в дифференциальной и интегральной формах. Условия 

его применимости. Закон Джоуля - Ленца. Электродвижущая сила. 
Материал межпредметного содержания 
Электропроводность живых организмов. Действие электрического тока на организм 

человека. Практическое применение действия электрического тока на организм.  
Цели изучения материала 

Раскрытие прикладного характера физическихзнаний. 
При термическом действии тока возможны ожоги отдельных участков тела , 

нагрев до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов , сердца, мозга и других 

органов, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства. Причем 
согласно закону Джоуля-Ленца количество выделившейся теплоты прямо 

пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению тела человека и времени  
воздействия тока  на организм. Электрическое действие тока выражается в распаде 
молекул крови и лимфы на ионы. Изменяется физико-химический состав этих 

жидкостей, что приводит к нарушению жизненного процесса. Биологическое действие 
тока заключается  в раздражении и возбуждении тканей организма, а также в 

нарушении внутренних биоэлектрических процессов, протекающих в нормально 
действующем организме и связанных с его жизненными функциями. Электрический 
удар, который относят к общим электротравмам, можно условно разделить на четыре 

степени[7,10]: 
1-судорожное сокращение мыщц; 

2- судорожное сокращение мыщц с потерей сознания; 
3-потерия сознания с нарушением функций дыхания и сердечной деятельности(или 
того и другого месте); 

4-клиническая смерть. 
Исход поражения электрическим током определяют следующими факторами: 

электрическим сопротивлением тела человека, силой протекающего через тело тока, 
временем воздействия тока, путем протекания тока, частотой и родом тока , 
индивидуальными особенностями организма человека. 

Электрическое сопротивление различных тканей тела человека неодинаково.  
Например, при токе частотой 50 Гц  удельное объемное сопротивление составляет: для 

сухой кожи- 3000….20 000; кости (без надкостницы)-10 000…2000 000; жировой ткани- 
30…60;мышечной ткани- 1.5…3;крови-1…2; спинномозговой жидкости-0.5….0,6. 
Еще один  поражающий фактор электрического тока – сила тока, проходящего через 

тело человека. Переменный ток частотой 50 Гц и силой 0.5…1.5 мА вызывает при 
прохождении через организм ощутимые раздражения в виде слабого «зуда» и легких .  

2.Упругие свойства твердых тел. Материал физического содержания 
Деформации и напряжения в твердых телах. Виды деформаций. Их количественная 
характеристика. Закон Гука. Модуль Юнга. Энергия упругих деформаций. 

Материал межпредметного содержания 
Упругие свойства покровной, мышечной, костной ткани. 

Цели изучения материала: Рассмотреть возможность применения физических 
законов к расчету биологических систем. 

Механические свойства костей определяются их разнообразными функциями. 

Кости ног  и рук состоят плотной костной ткани  [2]. Они продолговатые и трубчатые 
по строению, что позволяет, с одной стороны, противодействовать значительным 

внешним нагрузкам, а с другой - более чем в два раза уменьшить их массу и моменты 
инерции. 
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Основным механическим свойством костной ткани является прочность-
способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних сил. 
Прочность материала характеризуется пределом прочности  - отношением нагрузки, 

необходимой для полного разрыва (разрушения испытуемого образца) к площади его 
поперечного сечения в месте разрыва. 

Различают четыре вида механического воздействия на кость: растяжение, сжатие, 
изгиб и кручение. 

Прочность костной ткани при растяжении составляют от 125 до 150Мпа[9].Она 

выше, чем у дуба и почти такая же. Как у чугуна. При зжатии прочность костей еще 
выше. Ее значение равны 170 Мпа. Несущая способность костей при изгибе 

значительно меньше. Например, бедренная кость выдерживает нагрузку на изгиб до 
2500 Н. Подобный вид деформации широко распространён, как обычной жизни так и в 
спорте. Например, при удержании спортсмен положения крест на кольцах происходит 

деформация костей верхней конечности на изгиб. 
При движениях кости не только растягиваются, сжимаются и изгибаются но и 

скручиваются. Прочность кости при кручении составляет 105,4 Мпа. Она наиболее 
высока в 25-35 лет. С возрастом этот показатель снижается до 90 Мпа. 

Механические нагрузки действующие на человека при занятиях спортом 

превышают повседневные. Чтобы им противостоять , в костях происходит изменений: 
меняются их форма и размеры а также повышается плотность костной ткани. Так 

например, у тяжелоатлетов сильно меняется форма лопатки и ключицы. У теннисистов 
увеличиваются размеры костей предплечья у штангистов и метателей диска 
утолщаются кости бедра, у бегунов хоккеистов-кости голени, у футболистов-кости 

стопы. 
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