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лаборатории умения и навыки необходимы студентам для последующего усвоения как общетеоретических, так и 
клинических дисциплин, изучаемых в медвузе.  

Один из путей решения данных задач состоит в использовании в физическом практикуме современных 
медицинских приборов и аппаратов. Это позволяет не только продемонстрировать роль и значение 
фундаментальных знаний из разных разделов физики в вопросе технического оснащения медицины, но и даёт 
возможность обучить студентов обращению с медицинской аппаратурой. Именно в физической лаборатории 
студенты получают первые навыки в этом направлении. Такой  подход в организации лабораторного практикума 
повышает у студентов медиков интерес к изучению физики и активизирует их работу. 

Необходимо принимать во внимание и то, что (контингент) абитуриенты, поступающие в наш 
университет, уже в школе в основном ориентированы на дисциплины химико-биологического профиля. Уровень 
же подготовки по физике и математике у значительного числа первокурсников оказывается недостаточным для 
успешного усвоения курса физики. Это необходимо учитывать при составлении методических указаний и 
составлять их таким образом, чтобы даже слабейшим студентам были понятны содержание и порядок 
выполнения лабораторной работы. Особенно доступно и тщательно необходимо описать порядок выполнения 
работы. Правда это имеет и свою отрицательную сторону, т.к. такие максимально подробные описания не 
позволяют проявить в полной мере самостоятельность, сковывают инициативу студента во время занятия.  

Не следует забывать о том, что студент пришёл учиться и каждая лабораторная работа должна быть 
учебным экспериментом, во время которого происходит знакомство с техникой эксперимента, формируется 
умение делать наблюдения, вырабатываются навыки анализа полученных данных и формулировки 
соответствующих выводов по результатам опыта. Всё это является необходимыми элементами научного 
познания. 

Чтобы сосредоточить внимание при выполнении лабораторной работы на сущности изучаемых явлений и 
не отвлекаться на (приёмы) технику отдельных измерения, студент должен хорошо знать измерительные 
приборы и иметь навыки работы с ними. С этой целью в практикум ввели новую работу по изучению приёмов 
физических измерений, где студенты знакомятся с простейшими механическими  (штангенциркуль, микрометр, 
индикатор длин) и  электрическими (амперметр, вольтметр, омметр и др. ) измерительными приборами.   
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Мыслящий ум не чувствует себя счастливым, 

пока ему не удастся связать воедино 
разрозненные факты, им наблюдаемые. 

Д. Хевеши 
В последние годы в биологии уделяется всё больше внимания проблеме взаимосвязей между живым и 

неживым. Это связано с тем, что наука о жизни занимает промежуточное положение между естественными и 
общественными дисциплинами. Биологические законы, явления и процессы, опыты  и эксперименты вызывают 
связь с физикой и химией, математикой и географией, психологией и многими другими естественными науками. 
Индивидуальные особенности любого организма, уникальность каждого уровня организации живой материи, 
организация среды обитания человека роднят биологию с гуманитарными и общественными науками: 
философией и диалектикой, историей и обществознанием, этикой и науками об управлении. Успешное развитие 
современных исследований на грани живого и неживого в области таких биологических дисциплин как 
молекулярная биология, генетика, физиология растений и животных, экология, биохимия, биофизика, бионика, 
убедительно подтверждает необходимость всестороннего изучения закономерностей жизненных процессов, 
объединение знаний вокруг основополагающих понятий естественнонаучного образования, которые помогут 
молодому человеку создать единый взгляд на мир.  

Всё это требует от преподавателей факультета профориентации и довузовской подготовки отказа от 
традиционного узкопредметного изучения биологии и усиления ориентации обучения на осуществление 
межпредметных связей, формирования у обучающихся обобщённых знаний и умений. Последовательная, 
систематическая реализация межпредметных связей в образовательном процессе подготовительного отделения 
весьма положительно влияет на обучение, усиливая его общую эффективность. 

 Преподавателям кафедры биологии ФПДП необходимо не только подготовить и воспитать биологически 
грамотную личность, которая способна усвоить идеи, модели и концепции современных биологических наук, но 
и развить у слушателей  умения осуществлять синтез и перенос знаний смежных предметов, устанавливать 
причинно-следственные связи между  явлениями  живой и неживой природы, систематизировать и обобщать 



296 

 

знания, полученные при изучении школьного курса биологии, физики, химии, математики, гуманитарных наук, 
решать задачи, требующие комплексного применения знаний. 

 Современный подход к обучению биологии немыслим без установления межпредметных связей с 
другими учебными предметами. Любой биологический объект или процесс подчиняется физико-химическим 
законам. Практически все темы курса «Биология» тем или иным образом пересекаются с химией. Знания по 
химии об амфотерности, механизме действия катализаторов, кислотности среды, буферных растворах, механизме 
образования различных видов связей, особенностях строения молекулы воды и её свойствах,  относительной 
молекулярной массе веществ, реакциях полимеризации и поликонденсации преподаватели биологии применяют 
при изучении со слушателями подготовительного отделения материала раздела  «Химические компоненты 
живых организмов».  

Метаболические процессы и их регуляция в клетке объясняются слушателям с опорой на химические 
знания: в пластическом обмене – аккумулирование солнечной энергии в энергию химических связей 
органических соединений; в энергетическом обмене – высвобождение энергии химических связей в процессе 
клеточного дыхания и брожения. 

Сущность и характерные особенности процесса фотосинтеза, этапов клеточного дыхания, различных 
видов брожения невозможно разобрать без знания окислительно-восстановительных реакций. 

Практически все физиологические процессы в организме человека (пищеварение, дыхание, выделение, 
гуморальная и нервная регуляция гомеостаза, размножение и развитие) являются следствием химических 
превращений веществ. Знания о законе сохранения и превращения энергии в применении к обмену веществ в 
организме человека позволяет подвести абитуриентов к выводам об универсальности данного закона природы и о 
единстве физико-химических и биологических процессов.  

Биология пересекается с химией и при исследовании  экологических проблем биосферы и ноосферы 
(круговорот веществ и превращение энергии, парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры и др.)  и 
методов их решения. 

 Знания физических моделей широко применяются  преподавателями биологии при рассмотрении на 
практических занятиях зоологических вопросов о полёте птиц, о построении паутины, реактивного типа 
движения головоногих моллюсков и сцифоидных медуз, строении хитинизированной кутикулы членистоногих, 
гидростатической функции плавательного пузыря рыб. При изучении физиологии человека обращается внимание 
на электрические явления в клетке (создание биоэлектрического трансмембранного потенциала, проведение 
нервного импульса, синапсы и т.п). Разъяснение механизма движения костей и суставов человека требует учёта 
знаний по физике о рычагах, механической работе и силе трения. Изучение легочного и тканевого газообмена и 
транспортной функции крови проводится с использованием знаний слушателей об окислении и диффузии и роли 
этих процессов в жизнедеятельности организма человека. Механизмы вдоха и выдоха, кровяного давления 
разъясняются с опорой на закономерности движения жидкостей и газов в зависимости от разности давления в 
начале и конце пути. Благодаря квантовой теории человек воспринимает многокрасочный мир вокруг себя. С 
точки зрения биофизической экологии организм рассматривается как обладатель биологических часов, компаса, 
измерителя геомагнитного поля. Электромагнитные поля биосферы «настраивают» биологические часы 
человека, влияют на регуляцию физиологических функций. 

Законы термодинамики и термодинамические функции материи используются преподавателями кафедры 
при объяснении закономерностей потока энергии и её превращения в биогеоценозах и при решении 
экологических задач на правило Р.Линдемана и продуктивность экосистем.     

Ознакомление с генетикой предполагает знание слушателями математических элементов теории 
вероятностей, основных понятий атомно-молекулярного учения (идея дискретности), принципов планирования и 
статистической обработки результатов экспериментов.  

Многие области биологических знаний вступают в контакт с общественными науками. Ч.Дарвин в теории 
естественного и искусственного отбора положил начало осмысления биологии с позиций социологии и 
гуманитарной культуры. Современная биологическая культура трактует  жизнь на Земле как единую 
универсальную ценность. Интерес к уникальным особенностям каждого природного объекта роднит биологию 
с гуманитарными науками. Культурологический подход к преподаванию требует использования произведений 
литературы и живописи при изучении живой природы, знакомства с биографиями знаменитых учёных биологов 
и историей науки, а также знания биологической терминологии, понятий, законов. 

Таким образом, межпредметность – это современный принцип обучения, который влияет на отбор и 
структуру учебного материала предметов, активизирует методы обучения, ориентирует на применение 
комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. 
Межпредметные связи, выражая диалектический метод познания, способствуют повышению теоретического и 
научного уровня обучения, стимулируют глубокое  усвоение материала, развитие мышления, повышают интерес 
к предмету, влияют на улучшение качества знаний, формируют умение использовать учебную литературу, 
анализировать, сопоставлять факты из различных областей знаний. Реализация межпредметных связей 
преподавателями биологии в учебно-воспитательном процессе на подготовительном отделении ФПДП 
способствует его эффективности, единству взаимосвязей различных систем знаний и умений. С помощью 
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многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются задачи обучения, 
развития и воспитания абитуриентов, но также закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и 
решения сложных проблем реальной действительности. 
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 Процесс обучения на подготовительном отделении факультета профориентации и довузовской 
подготовки, как и на любой другой ступени образовательного пространства, базируется на определённых 
принципах и осуществляется по своим законам. Все принципы обучения связаны друг с другом и представляют 
собой систему, помогающую не только дать слушателям необходимый объём биологических знаний, но и 
сформировать естественно-научную компоненту мировоззрения. Для достижения оптимального результата 
преподаватели кафедры биологии ФПДП ведут целенаправленную и систематическую работу по реализации 
основных дидактических принципов. Выявление и внедрение в практику таких принципов обучения как 
научность, связь теории с практикой, системность и последовательность, доступность научных знаний и 
прочность их  усвоения, сознательность, активность и самостоятельность слушателей позволяет достичь высоких 
результатов. На подготовительном отделении реализуются и такие интегративные принципы как соединение 
индивидуального поиска знаний с учебной работой в коллективе, сочетание абстрактности мышления с 
наглядностью в преподавании. 

Учитывая высокие темпы развития биологии как науки, интенсивность и объёмность биологических 
знаний, принцип научности – важнейший компонент довузовской подготовки слушателей. В высшей школе 
изучаются уже не основы биологии, а сама наука в динамике. Увеличивается значение самостоятельной и 
активной учебной деятельности студентов, возрастает интерес к научным исследованиям, растёт объём 
биологических знаний. Поэтому преподавателям подготовительного отделения важно оптимизировать процесс 
обучения таким образом, чтобы максимально приблизить  структуру и наполнение образовательного 
пространства средней школы к вузу. 

Принцип научности подразумевает, что слушателям подготовительного отделения в процессе обучения 
предлагаются для усвоения точные, достоверно установленные наукой факты, явления, законы, основные теории 
и концепции. Прочные теоретические знания  будущих студентов являются основой для дальнейшей успешной 
практической деятельности, что позволяет им быстро адаптироваться в соответствии с меняющимися и всё 
возрастающими требованиями рынка труда.   

 Для успешной реализации принципа научности преподаватели кафедры строят свою работу согласно 
следующим требованиям: 

- обучение ведётся на основе новейших достижений педагогики и методики преподавания; 
- в процессе обучения раскрывается логика учебного предмета, обеспечивая тем самым с первых шагов 

его изучения надёжную основу для подведения к новым научным понятиям; 
 -  в методике преподавания используются универсальные теоретические и эмпирические методы, 

развивается творческое мышление, стремление к поиску; 
 -  сочетаются давно известные факты с новейшими научными достижениями; 
 - осуществляется знакомство слушателей с биографиями выдающихся учёных, их вкладом в развитие 

биологии. 
 На кафедре биологии ФПДП при проведении практических занятий успешно применяются современные 

методы личностно-ориентированного обучения, развития критического мышления, проблемно-модульного 
изложения материала, информационные технологии, которые позволяют более полно использовать 
образовательный потенциал занятия. 

Каждый раздел курса биологии соответствует определённой области научных знаний. Реализуя принцип 
научности, сотрудники кафедры имеют возможность тщательно и аргументировано отбирать материал для 
практических занятий, акцентируя  внимание слушателей на место изучаемого блока в системе биологических 




