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В процессе получения медицинского об-

разования перед студентом возникает пробле-

ма в понимании физических свойств живых 
систем и физики человеческого организма. 

Такую возможность они имеют реализовать 
при изучении курса биофизики. Кроме того, 

данный курс формирует и такие общекультур-
ные компетенции, как развитие навыков логи-

ческого мышления, способность правильно 

формулировать задачи и находить корректные 
пути решения различных профессиональных 

проблем.  
Особенности в преподавании медицин-

ской биофизики обусловлены, прежде всего, 

тесными междисциплинарными связями с дру-
гими предметами, преподаваемыми в вузе. 

Исходя из проблем преподавания, можно 
сформулировать основные положения, высту-

пающие в качестве задач курса биофизики: 
  описание функционирования организма 

человека как открытой неравновесной сис-

темы; 
  теоретическое обоснование влияния 

физических явлений на функции человеческо-
го организма; 

  применение физических явлений в ис-

следовании живых систем и для воздействия 
на организм; 

  понимание физических основ функцио-
нирования основных методов и приборов, ис-

пользуемых в медицине; 
  применение знаний биофизики для  

компетентного использования медицинской 

аппаратуры, интерпретации получаемых ре-
зультатов. 

Вследствие того, что организм человека 
рассматривается биофизикой как открытая 

термодинамическая система, биофизику невоз-

можно рассматривать в отрыве от других есте-

ственных наук. Поэтому с 2018 г. организация 
преподавания биофизики осуществляется в 

непосредственной связи с биологией. В ре-
зультате совместного изучения знание биофи-

зики должно накладываться на знания, полу-
ченные при изучении биологии, так же, как и 

биофизика должна стать основой новых био-

логических знаний. Подобным образом недо-
статочный уровень биологических знаний обя-

зательно даст о себе знать при изучении био-
физики. Тематический план дисциплины «Био-

логия и биофизика» составлен таким образом, 

чтобы изучение материала было совместным и 
последовательным. Например, перед тем как 

приступить к микроскопии клетки на лабора-
торном занятии по биологии, студент изучает 

устройство микроскопа и физические основы 
взаимодействия света с веществом, а также 

прохождение светового пучка в разных видах 

микроскопов. Таким образом, студент осознан-
но работает с прибором и умеет осуществить 

выбор вида микроскопии в зависимости от це-
ли исследования и вида изучаемого биологи-

ческого материала. Также логической предпо-

сылкой к успешному изучению молекулярных 
механизмов передачи сигнала внутрь клетки 

на биологии является понимание теоретиче-
ских основ электровозбудимости, электрохими-

ческих потенциалов мембран и распростране-
ния нервного импульса вдоль возбудимого во-

локна, физических механизмов проницаемости 

биологических мембран, строения и функции 
ионных каналов и переносчиков с точки зре-

ния биофизики. После изучения данных вопро-
сов становятся более понятными заболевания, 
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вызванные нарушениями передачи сигнала, 

изучаемые в контексте дисциплины биология. 

Влияние физических явлений на функ-
ции человеческого организма обусловливает 

наличие тесных связей биофизики и физиоло-
гии. Физиология изучает функциональные 

свойства организма, в суть которых невозмож-
но вникнуть без знания физико-химической 

природы явлений, физических законов, проис-

ходящих в организме. Тем самым главной вос-
питательной задачей преподавания биофизики 

становится прививание студентам понимания 
единства биофизики с главными дисциплина-

ми для освоения компетенций врача. Так как 

биофизика клетки и систем организма позво-
ляет разобраться в тонких физических основах 

функционирования основных структур, студен-
ты, приступившие к изучению физиологии сра-

зу после освоения биофизики, имеют все необ-
ходимые знания, понимания и навыки для 

успешного прохождения курса физиологии.  

В обучении очень важно показать связи 
биофизики с дисциплинами, преподаваемыми 

на старших курсах. Потребность освоения сту-
дентами значительного набора компетенций 

вызвала необходимость увеличения объема 

изучения вопросов биофизики. В связи с этим 
на 5 курсе для студентов специальности 

«Общая медицина» была введена новая дис-
циплина «Физические основы функциональной 

диагностики». В данном курсе студенты полу-
чают более глубокие знания и понимание фи-

зических основ функционирования основных 

методов и приборов, используемых в меди-
цине, а также приобретают навыки примене-

ния знаний биофизики для компетентного ис-
пользования медицинской аппаратуры интер-

претации получаемых результатов при работе 

в биофизической лаборатории Медицинского 
университета Караганды. 

При реализации третьей задачи биофи-
зики в результате преподавания закладывают-

ся знания для изучения всех специализирован-

ных дисциплин, которые предусматривают 
воздействие с лечебной целью с применением 

медицинских манипуляций и приборов. Для 
применения биофизических знаний в профес-

сиональной практике врача основными меди-
цинскими направлениями, использующими 

знания биофизики, являются: 

  функционирование клетки. данное нап-
равление изучается на первом курсе в разделе 

«биофизика мембран». 
  биофизика сложных систем. Изучается 

в темах «Биофизические основы гемодинами-

ки», «Физика ЭКГ». На пятом курсе – в темах 

«Объемный источник и объемный проводник. 

Биофизические основы ЭКГ и ЭЭГ». 

  биофизические основы в экологии изу-
чаются в темах «Физические основы интроско-

пии» на первом курсе и «Взаимодействие 
электромагнитных волн с веществом. Взаимо-

действие акустических волн с веществом» на 
пятом курсе. 

  биофизические основы исследователь-

ской работы рассматриваются в темах первого 
курса: «Биофизические основы гемодинами-

ки», «Терапевтическая техника». На пятом 
курсе – в разделе «Физические основы диаг-

ностики». 

Для развития навыков естественнонауч-
ного мышления в тематическом плане дисци-

плины «Биология и биофизика» предусмотре-
ны аудиторные часы на выполнение проекта в 

рамках RBL (Research Based Learning) по теме 
«Биофизические основы гемодинамики». По-

мимо изучения теоретического материала по 

данной теме, студенты выполняют регистра-
цию и анализ данных функциональных мето-

дов исследования системы кровообращения. В 
результате обучающиеся имеют большие воз-

можности по применению теоретических зна-

ний по биофизике системы кровообращения 
при практической реализации собственного 

исследования. 
Так как большое значение имеет разви-

тие естественнонаучного мышления студентов, 
необходимо сформулировать принципы, кото-

рые должны быть основой преподавания меж-

дисциплинарного предмета, в том числе био-
физики: 

1. Преподавание дисциплины – с учетом 
предрасположенности студента к изучению 

естественных наук. 

2. Осуществление процесса обучения – 
на основе межпредметных связей, представ-

ленных в виде теорий, законов, понятий,   
фактов. 

3. Формирование самостоятельности 

обучающихся – развитие познавательных на-
выков на основе естественнонаучного позна-

ния. 
4. Использование активных форм обуче-

ния, требующих продуктивных методов позна-
ния, использования компьютерных техноло-

гий, обеспечивающих преемственность высше-

го образования с профессиональной деятель-
ностью врача. 

5. Мониторинг формирования и развития 
естественнонаучного мышления студентов на 

разных этапах обучения. 

Таким образом, биофизика является од-
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ним из междисциплинарных предметов, в ко-

тором реализуются компетенции всех взаимо-

связанных дисциплин. При обучении биофизи-
ке в модуле «Биология и биофизика» и «Фи-

зические основы функциональной диагности-
ки» студенты получают многосторонние зна-

ния, ориентированные на формирование у сту-
дентов необходимых врачебных компетенций. 

А согласованное объединение этих предметов 

позволяет сформировать единый естественно-
научный подход к обучению в медицинском 

вузе. 
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ORGANIZATION OF INTERDISCIPLINARY INTERACTION IN TEACHING BIOPHYSICS IN THE MEDICAL UNIVERSITY OF 
KARAGANDA 
Karaganda medical university (Karaganda, Kazakhstan) 

The article discusses the main tasks, problems and interdisciplinary communication of biophysics, formulated 
the basic principles of teaching the subject. 

Interdisciplinary interaction is one of the important processes of the formation of a competence-based approach 
in teaching students. When studying the module «Biology and biophysics» students are not limited to studying a single 
discipline. To achieve the goals and objectives in the educational process, it is necessary to revise the thematic plan of 
disciplines and teaching methods for successful interaction in teaching students. 

In the course of organizing and teaching the module, common themes and approaches have been developed for 
jointly studying the laws of development and functioning of the human body from the standpoint of biology and bio-
physics. 

Key words: biophysics, biology, interdisciplinary interaction, natural science thinking, teaching methods, natural 
science thinking 
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ҚАРАҒАНДЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНДЕГІ БИОФИЗИКА ОҚУҒА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК  
ҚАТЫСУШЫЛЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
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Мақалада биофизиканың негізгі міндеттері, мәселелері және пәнаралық байланыстары талқыланып, 
тақырыпты оқытудың негізгі принциптері жазылған. 

Пәнаралық қарым-қатынас – студенттерді оқытудағы құзыреттілік тәсілін қалыптастырудың маңызды про-
цестерінің бірі. «Биология және биофизика» модулін оқып жатқан кезде оқушылар бір пәннің оқылуымен 
шектелмейді. Оқу үрдісінде мақсаттар мен міндеттерге жету үшін студенттерді оқытудағы табысты өзара іс-
қимыл үшін пәндердің тақырыптық жоспарын және оқыту әдістерін қайта қарау қажет. 

Модульді ұйымдастыру мен оқыту барысында адам организмінің даму заңдылықтарын биология мен био-
физика тұрғысынан бірлесіп зерделеу үшін жалпы тақырыптар мен тәсілдер жасалды. 

Кілт сөздер: биофизика, биология, пәнаралық өзара әрекеттесу, жаратылыстану ойлау, оқыту әдістері, 
жаратылыстану ойлау 


