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Для формирования современной успешной личности необходима модернизация 
системы образования. Физика, как одна из основных фундаментальных наук, 
не только формирует мировоззрение студентов, но и двигает технический 
прогресс вперед. Огромное значение в изучении физики имеет умение решать 
задачи, сопоставлять данные друг с другом, анализировать полученные 
результаты, прогнозировать различные варианты развития явлений и 
событий. 

Для студентов направления бакалавриата 12.03.04 Биотехнические системы 
и технологии в ПензГТУ рабочей программой дисциплины "Физика" 
предусмотрены условия, реализующие все требования ФГОС в полном 
объеме. 

For the formation of a successful modern person need to modernize the education 
system. Physics, as one of the primary basic Sciences not only forms the worldview of 
students, but also drives technological progress forward. Of great importance in the 
study of physics has the ability to solve problems, correlate data, analyze the results, 
to predict different scenarios of development of phenomena and events. For students 
areas bachelor 12.03.04 Biotechnical systems and technologies in Pashto the working 
program of discipline of "Physics" provided that implement all of the requirements of 
the FSES in full. 
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Образование в России должно стать стратегической  точкой 

роста в XXI веке. Как показывает опыт развитых стран, только 

опережающее развитие сферы образования одновременно формирует 

инвестиционную привлекательность страны и обеспечивает еѐ 

"технологический прорыв". 

Политика государства должна быть направлена на 

формирование активной, целеустремленной и ответственной личности, 

способной успешно выполнять разнообразные жизненные роли в 

современном плюралистическом меняющемся мире. Для этого 
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необходима гибкая и точная адаптация системы образования  

к актуальным и перспективным потребностям рынка труда, 

формирование способности к продуктивному труду и социальному 

партнерству. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 12.03.04 

Биотехнические системы и технологии (квалификация (степень) 

"бакалавр"), утвержденному Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. N 216 [1] 

1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает область 

технических систем и технологий, в структуру которых включены 

любые живые системы и которые связаны с контролем и 

управлением состояния живых систем, обеспечением их 

жизнедеятельности, а также с поддержанием оптимальных 

условий трудовой деятельности человека. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

 приборы, системы и комплексы медико-биологического и 

экологического назначения; 

 методы и технологии выполнения медицинских, экологических и 

эргономических исследований; 

 автоматизированные системы обработки биомедицинской и 

экологической информации; 

 биотехнические системы управления, в контур которых в 

качестве управляющего звена включен человек-оператор; 

 биотехнические системы обеспечения жизнедеятельности 

человека и поддержки жизнедеятельности других биологических 

объектов; 

 системы автоматизированного проектирования информационной 

поддержки биотехнических систем и технологий; 

 биотехнические системы и технологии для здравоохранения; 

 системы проектирования, технологии производства и 

обслуживания биомедицинской техники. 

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 проектная. 
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Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы (ООП) подготовки бакалавра при очной форме обучения 

составляет 4 года. 

Физика, как дисциплина естественнонаучного цикла 

формирует следующие компетенции (ОК-10, ПК-1,2,5,17). В 

результате изучения базовой части цикла студент должен: 

 знать фундаментальные законы природы и основные физические 

законы в области механики, термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и атомной физики; 

 уметь применять физические законы для решения практических 

задач; 

 владеть методами решения дифференциальных и алгебраических 

уравнений, дифференциального и интегрального исчисления, 

навыками практического применения законов физики. 

Согласно требованиям к результатам освоения программы 

бакалавриата реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий и организации 

внеаудиторной работы (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов) с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Учебный процесс должен предусматривать 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

ООП бакалавриата вуза должна включать: 

лабораторные практикумы по дисциплинам (модулям) базовой 

части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области 

физики, химии, безопасности жизнедеятельности, метрологии, 

стандартизации и технических измерений, электротехники и 

электроники; узлов и элементов биотехнических систем, 

автоматизации обработки биомедицинской информации, 

биотехнических систем медицинского назначения; 

практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой 

части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области 

иностранного языка, математики, физики, информационных 

технологий, инженерной и компьютерной графики, прикладной 

механики, экономики и организации производства; конструкционных 

и биоматериалов, электротехники и электроники; системного анализа, 

технических методов диагностических исследований и лечебных 
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воздействий, узлов и элементов биотехнических систем, управления в 

биотехнических системах, автоматизации обработки биомедицинской 

информации; 

лабораторные практикумы и/или практические занятия по 

дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков [1]. 

Всем этим требованиям как нельзя лучше удовлетворяют 

дисциплины естественнонаучного цикла и, в частности, физика. 

Будущие инженеры и организаторы производства должны 

получать солидную базу в области фундаментальных наук, которая 

позволит им в будущем успешно адаптироваться к быстрому ритму 

технологических изменений, более того, быть инициаторами этих 

изменений. Физика была и остается одной из основных 

фундаментальных наук, которые не только формируют мировоззрение 

студентов, но и двигают прогресс вперед. Поэтому вопросам обучения 

физике должно уделяться большое внимание [2]. 

Огромное значение в изучении физики имеет умение решать 

задачи, умение сопоставлять данные друг с другом, анализировать 

полученные результаты, прогнозировать различные варианты развития 

явлений и событий.    

Физический мир сложен. Далеко не все явления поддаются 

классификации по разделам физики. Иногда сложно отнести 

предложенную задачу к определенному разделу. Но именно такие 

задачи, как правило, и представляют наибольший интерес, поскольку в 

них можно почувствовать единство физического мира, увидеть 

аналогию между совершенно разными по своей физической природе 

явлениями и найти общий язык для их описания.  Обучение решению 

задач становится одной из важнейших проблем не только психологии,  

педагогики, общей и частных дидактик, но и всех естественнонаучных 

и гуманитарных направлений [2]. 

Обучение профессии обязательно должен предшествовать 

анализ сферы профессиональной деятельности будущего специалиста, 

выделение ее основных принципов и общих закономерностей. Быстрое 

рождение новых научных идей и направлений сделало пассивные 

формы усвоения знаний малоэффективными. Выпускник ВУЗа только 

тогда может уверенно ориентироваться в новых научных знаниях, 

когда он непосредственно участвует в их разработке. Однако, принцип 

сочетания научной работы с обучением лишь тогда превращается в 

действенный фактор формирования специалиста, когда имеется 

соответствующая кадровая и материальная база. Иначе говоря, 
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научная работа студента может стать реальностью лишь при наличии 

современных приборов и оборудования, квалифицированного 

руководства со стороны преподавателя, который сам активно ведет 

исследования. 

Перспективы технического прогресса определяются, прежде 

всего, достижениями физической науки. В связи с этим выпускники 

институтов должны овладеть необходимыми физико-математическими 

знаниями. 

Курс высшей математики ВУЗов, выпускающих специалистов 

инженерно-технического профиля, предполагает изучение, например, 

правил дифференцирования и интегрирования, операций с векторами в 

основном с первого семестра первого курса, а иногда и позже. 

Параллельно, а чаще, гораздо раньше, в физике изучается раздел 

«Механика», уже требующий для понимания своих подразделов 

знания этих правил и умения производить операции нахождения 

производных и интегралов, сложения векторов, нахождения 

векторного произведения и т.п. Это обстоятельство затрудняет 

качественное преподавание физики. Преподаватель вынужден тратить 

большее время на обучение студентов основам современного 

математического аппарата. Лучшие результаты при контроле знаний 

по физике можно наблюдать у студентов, обучающихся по тем 

направлениям бакалавриата,  в учебных планах которых заложено 

изучение физики со второго семестра первого курса, к тому времени 

они уже обладают достаточным багажом знаний и навыков по высшей 

математике [3].  

Для студентов направления бакалавриата 12.03.04 

Биотехнические системы и технологии в Пензенском государственном 

технологическом университете рабочей программой дисциплины 

"Физика"  предусмотрены условия, реализующие все требования 

ФГОС в полном объеме. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны 

активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины [1]. 
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