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Обучение в академии – многогранный процесс, на всём протяжении кото-

рого последовательно закладывается база профессиональных знаний и формиру-

ются компетенции междисциплинарного и интегрального характера, что обеспе-

чивается учебным материалом различных дисциплин. Программа каждого вуза 

составлена таким образом, чтобы выпускник обладал теоретическим мышле-

нием, мог эффективно разрабатывать новые направления выбранной отрасли, 

владел основными элементами научного поиска. Роль физики в этом процессе 

далеко не последняя. Именно наш предмет может дать выпускнику основопола-

гающие методы исследования и сформировать его мировоззренческий фунда-

мент [1]. В последние годы у студентов вузов сложился стереотип, что основное 

место в подготовке специалистов принадлежит выпускающим кафедрам. Там 

идёт освоение специальности, ведутся преддипломные практики, дипломное 

проектирование и пр. А доступность интернета и современных средств связи все-

ляют уверенность, что всему можно научиться, и не зная «азов», на которых 

строится освоение дисциплин первого года обучения (в частности, биофизики и 
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физики), призванных дать выпускникам системное образование [2]. Не понимая 

логику развития предмета, а обращая внимание исключительно на внешнюю сто-

рону и способ подачи информации, невозможно понять логические связи пред-

метов и сделать верные выводы. Базовые кафедры призваны играть решающую 

роль в формировании «умения учиться», видеть взаимозависимость и взаимо-

связь современных научных достижений. 

Дисциплины «Физика» и «Биологическая физика» изучаются на первых 

двух курсах Ветеринарной академии и, наряду с математикой и информатикой, 

составляют базу теоретической подготовки специалистов медико‐ветеринарного 

профиля. Они должны дать студентам глубокие знания в области тех физических 

явлений, которые необходимы для изучения ряда смежных дисциплин, а также 

найдут применение в будущей практической деятельности специалистов. Эле-

менты этих курсов в дальнейшем необходимы для изучения следующих дисци-

плин: «Электроника и электротехника», «Анатомия домашних животных», «Фи-

зиология и этология животных», «Биология с основами экологии», «Сельскохо-

зяйственная радиобиология», «Рентгенология», «Механизация, электрификация 

и автоматизация в животноводстве», «Охрана труда», «Гражданская оборона», 

«Биологическая термодинамика», «Прикладная механика», «Математика с осно-

вами биостатистики», «Биофизика», «Биохимия». Изучение физики ведется в 

тесной взаимосвязи с этими дисциплинами. 

Целью освоения дисциплин «Физика» и «Биологическая физика» является 

получение студентами: 

1. Теоретических знаний об основных физических законах и явлениях, рас-

сматриваемых в рамках курса классической физики для нефизических факульте-

тов университетов. 

2. Практических навыков использования современных физических прибо-

ров и их применения в экспериментально‐исследовательской работе. 

Если говорить о форме сотрудничества общеобразовательных и выпускаю-

щих кафедр, то они могут быть очень разнообразны. Например, организация 

НИРС по совместным темам, подготовка курсовых работ и проектов по смежным 
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тематикам, экскурсии на предприятия одновременно и студентов старших, и 

младших курсов. Главное – поддержать интерес к получению знаний. Ведь уже 

на первом курсе идёт знакомство с теми приборами, которые впоследствии при-

меняются в научных и диагностических лабораториях: рефрактометр, спектро-

фотометр, фотоэлектрокалориметр, лазер, сахариметр и поляриметр, рентгенов-

ская установка, прибор ультразвукового исследования и многие другие. Основа 

теоретических знаний закладывается при изучении дисциплин математического 

и естественнонаучного циклов (физики, химии, математики). Однако, аудитор-

ное время, отводимое для изучения курсов общей физики и высшей математики, 

в соответствии с ФГОС третьего поколения, катастрофически сокращено. По-

этому для повышения качества образования необходимо разрабатывать новые 

методологические подходы, основанные на интегрировании этих курсов. Про-

блема эффективной реализации межпредметных связей в высших учебных заве-

дениях остается актуальной, поскольку именно эти связи объединяют в единое 

целое все структурные элементы учебного процесса (содержание формы, методы 

и средства обучения) и способствуют повышению его эффективности [3]. Напри-

мер, термодинамика изучается и в курсе химии. Можно давать при самостоятель-

ном изучении этой темы ряд задач, включающий и физические, и химические, и 

математические законы. Кроме того, понятие энтропии связано с вероятностью 

состояния. В данном случае реализуются межпредметные связи при изучении 

дисциплин «Физика» и «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Формирование этих связей – гибкий, динамичный, непрерывный процесс; цель 

которого – повышение уровня профессиональной подготовки квалифицирован-

ных специалистов. 
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