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АННОТАЦИЯ
Приведены примеры отбора учебного материала с биомедицин-
ским и биотехническим содержанием по циклу естественнонауч-
ных дисциплин, преподаваемых бакалаврам направления подго-
товки «Биотехнические системы и технологии» в медицинском 
вузе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансформация содержания учебного ма-
териала, естественнонаучные дисциплины, инженерное образова-
ние в медицинском вузе.

Особенностью учебного процесса в медицинском вузе является 
практико-ориентированная подготовка студентов любой специ-

альности и направления подготовки, в том числе бакалавров направ-
ления подготовки «Биотехнические системы и технологии». Связана 
она с тем, что дисциплины естественнонаучного цикла преподаются 
с позиций изучения функционирования биологических объектов и 
протекающих в них процессов. Естественнонаучная подготовка ин-
женеров по ремонту и эксплуатации медицинского оборудования 
предполагает освоение комплекса дисциплин, таких как «Механика 
и термодинамика», «Электричество и магнетизм», «Оптика и атомная 
физика», «Электроника и электротехника», «Материаловедение и тех-
нология конструкционных материалов», «Прикладная механика» [3]. 
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Освоение данных дисциплин требует от бакалавров приобретения 
не только знаний основных физических законов, но и овладения це-
лостной системой фундаментальных и профессиональных знаний и 
умений для анализа сложных технических и технологических систем, 
ориентированных на живые организмы, органы и биоткани.

Фундаментальная составляющая инженерного образования 
должна включать математические и естественнонаучные, общетех-
нические и гуманитарные, а также специальные знания о передовых 
инженерных разработках в профессиональной сфере. Фундамен-
тальность подготовки инженеров, прежде всего, состоит в должном 
уровне владения математическим аппаратом и физическими пред-
ставлениями, основанными на знании и понимании основных за-
конов физики и наличии метапредметных ассоциаций, связанных 
с определенными техническими устройствами и биологическими 
системами [1].

Известно, что в ходе планирования учебного процесса и деятель-
ности обучаемых, преподаватель «трансформирует содержание»1 
дисциплины, отбирая ценный, практико-ориентированный, лич-
ностно-значимый для студента учебный материал с учетом профиль-
ности подготовки обучаемых и их интересов. Идея трансформации 
содержания учебного материала по физике привела к постановке сле-
дующих исследовательских задач:

1. Проанализировать содержание основных учебных модулей, 
преподаваемых бакалаврам направления подготовки «Биотех-
нические системы и технологии» на 1 и 2 курсе в рамках ес-
тественнонаучных дисциплин «Механика и термодинамика», 
«Электричество и магнетизм», «Оптика и атомная физика».

2. Определить минимум профессионально-ориентированной 
учебной информации и учебного материала, необходимого при 
освоении основных тематических блоков в составе учебных 

1 Симонов В.М. Трансформация учителем содержания естественнонаучного 
предмета в условиях гуманитаризации образования: учеб. пособие / В.М. 
Симонов, Е.А. Козловцева. - Волгоград: Издатель, 2004. 94 с.

модулей дисциплин «Механика и термодинамика», «Электри-
чество и магнетизм», «Оптика и атомная физика».

3. Трансформировать содержание физических задач и заданий 
путем отбора учебной информации с ориентацией на биомеди-
цинский и биотехнический аспекты, представляющие интерес 
с точки зрения профессии инженера по ремонту и эксплуата-
ции медицинского оборудования.

При решении первой задачи исследования были проанализиро-
ваны Федеральный государственный образовательный стандарт, 
основная образовательная программа, учебный план, и рабочие про-
граммы дисциплин «Механика и термодинамика», «Электричество 
и магнетизм», «Оптика и атомная физика» для бакалавров направ-
ления подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»; 
определены учебные модули и их содержательное наполнение. В таб-
лице №1 отражено содержание модулей комплекса естественнонауч-
ных дисциплин.

При решении второй исследовательской задачи были проанали-
зированы планируемые результаты обучения дисциплинам в соот-
ношении с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы для направления подготовки «Биотехнические системы и 
технологии» (уровень бакалавриата). Было выявлено, что к основным 
результатам освоения основной программы при изучении вышеука-
занных дисциплин по данному направлению подготовки относятся:
 способность представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных по-
ложений, законов и методов естественных наук и математики;

 способность выявлять естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения соответствующий физико-матема-
тический аппарат;

 способность использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных.

В результате овладения общепрофессиональными компетенция-
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Таблица №1
Содержание модулей комплекса естественнонаучных дисциплин, 
осваиваемых будущими инженерами по ремонту и эксплуатации 

медицинского оборудования в медицинском вузе

Дисциплина Модуль Содержание

«Механика 
и термодина-
мика»

Механика Основные понятия механики. Кинематика 
(динамика) поступательного и вращательного 
движения. Законы сохранения в механике. 
Механика упругих тел, жидкостей и 
газов. Механические колебания и волны. 
Специальная теория относительности.

Термо-
динамика

Основы МКТ. Понятия термодинамики. Первое 
начало термодинамики. Термодинамические 
процессы. Энтропия. Идеальный газ. 
Реальные газы и жидкости. Явления 
переноса.

«Электричество 
и магнетизм»

Электри-
чество

Электростатика. Силовая характеристика 
электрического поля. Теорема Гаусса для 
расчета электрических полей. Энергетическая 
характеристика электрического поля. 
Вычисление потенциала по напряженности 
для некоторых электростатических полей. 
Проводники в электростатическом поле. 
Диэлектрики в электростатическом поле. 
Теорема Гаусса для вектора электрического 
смещения. Постоянный ток. Законы Кирхгофа. 
Электрический ток в газах, жидкостях и 
вакууме.

Магнетизм Магнитное поле и его основные 
характеристики. Электромагнитная индукция. 
Магнетики и их свойства. Уравнения 
Максвелла. Электромагнитные колебания. 
Импульсные токи. 
Электромагнитные волны. Вектор 
Умова-Пойтинга. Импульс и масса 
электромагнитного поля. Вектор 
Умова-Пойтинга. Импульс и масса 
электромагнитного поля.

Дисциплина Модуль Содержание

«Оптика  
и атомная  
физика»

Оптика Основные понятия и законы геометрической 
оптики. Преломление света на сферических 
поверхностях. Линзы. Формула тонкой 
линзы. Абберации оптических систем. 
Диафрагма. Глаз, как оптический инструмент. 
Оптические инструменты, вооружающие глаз. 
Интерференция света Дифракция света. 
Рассеяние и поглощение света. Дисперсия 
света. Поляризация света. Тепловое 
излучение.

Атомная 
физика

Фотоны. Боровская теория атома. Линейчатый 
характер атомных спектров. Элементы 
квантовой механики. Волновая функция и ее 
физический смысл. Физика атомного ядра. 
Атом во внешнем поле. Физика атомов и 
молекул. Физика элементарных частиц.

ми на различных уровнях (ознакомительном, репродуктивном, про-
дуктивном) при изучении всех модулей рассмотренных выше дисци-
плин бакалавры должны знать современные методы, используемые в 
физике, фундаментальные законы природы и основные физические 
законы в области механики, термодинамики, электричества и магне-
тизма, оптики, атомной и ядерной физики, моделирование физиоло-
гических систем организма и технических элементов биотехнических 
систем, уметь правильно представлять научную картину мира на ос-
нове законов физики, а также уметь применять физические законы 
для решения задач теоретического, экспериментального и приклад-
ного характера.

В ходе решения третьей исследовательской задачи проводил-
ся анализ текста учебной основной и вспомогательной литературы 
[2; 4], отбирался учебный материал, в содержание которого включе-
ны биомедицинские и биотехнические аспекты, составлялись про-
фессионально-ориентированные задания к лабораторным работам, 
разрабатывалась система задач.
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В таблице №2 представлен пример профессионально ориентиро-
ванных заданий, которые позволяют проверить усвоение учебного 
материала по результатам выполнения лабораторной работы бака-
лаврами направления подготовки «Биотехнические системы и техно-
логии» при изучении темы «Механические колебания и волны». 

Задания, ориентированные на технический аспект позволяют 
проверить умение объяснять принцип действия прибора и знания 
физических явлений, умение применять расчетные формулы физи-
ческих величин и знания процессов, протекающих в медицинской 
физиотерапевтической аппаратуре. Задания, ориентированные на 
биомедицинский аспект позволяют проверить умение применять за-
коны физики для решения физических задач, связанных с протекани-
ем реальных процессов в живых организмах и биотканях. 

Таким образом, биомедицинские аспекты в содержании естест-
веннонаучных дисциплин играют важную роль в мотивации обуча-
емых к изучению физики с позиций метапредметного рассмотрения 
изучаемых явлений, развитии критического мышления, способству-
ющего решению комплексных задач с точки зрения профессии ин-
женера, а также обеспечивают осмысленное восприятие сложного 
учебного материала по физике на высоком уровне. 
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Таблица №2
Профессионально-ориентированные задания

Задания, ориентированные

на технический аспект на биомедицинский аспект

На рисунке схематично изображен прибор 
УЗИ:

1. Какое физическое 
явление лежит в основе 
ультразвукового исследования 
(УЗИ)?

2. Почему при проведении УЗ 
диагностики врач наносит 
специальный гель на 
излучатель? (Объяснить, 
основываясь на свойствах 
механических волн).

1. Из каких частей состоит аппарат для 
проведения УЗИ? Поясните устройство 
УЗ излучателя.

2. Опишите принцип действия 
электрической схемы прибора. Какие 
электрические элементы должна 
включать принципиальная электрическая 
схема прибора?

3. Какие органы управления имеет рабочая 
панель аппарата УЗИ?

4. Какие способы генерации УЗ волн 
Вам известны? Зарисуйте схематично 
пьезоэлектрический кристалл в 
принципиальной схеме УЗ излучателя, 
поясните принцип генерации УЗ волны.

Решить задачу:

Глубокое ультразвуковое 
прогревание используется в 
терапии для лечения сухожилий. 
Эффект прогревания достигается  
при испускании УЗ волны 
интенсивностью 5,9 × 103 Вт/м2 
из излучателя круглой формы 
радиусом 1,8 см. Сколько времени 
продлится физиотерапевтическая 
процедура, если известно, что для 
эффективного лечения требуется 
энергия, равная 4800 Дж?


