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Аннотация. Обучение иностранных студентов биофизике это аспект, 

являющийся предметом данного исследования. В статье выявлена связь базо-

вых знаний, полученных в школьном курсе физики, математики, биологии с 

такой дисциплиной, как биофизика, необходимой для их дальнейшей профес-

сиональной деятельности.  
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Известно, что в настоящее время медико-биологические исследования 

современных методов лечения и диагностики разрабатываются на основе 

гармоничного сочетания таких наук как физика, химия, биология, математи-

ка. Все эти взаимосвязанные научные дисциплины объединены в биофизике. 

И именно поэтому биофизика включена в образовательную программу подго-

товки будущих врачей, как одна из важных учебных дисциплин. 

Студентам медицинских вузов, а особенно, студентам из стран ближнего 

зарубежья достаточно тяжело дается изучение данной дисциплины. На это 

влияет и плохая подготовка по ключевым предметам, таким как физика и ма-

тематика, а также языковой барьер. Поэтому вопросы методики обучения 

биофизике студентов из стран ближнего зарубежья является в настоящее вре-

мя актуальным и требует их детальной проработки. 

Кроме того, как показывает анализ научно-педагогической литературы, в 

настоящее время практически отсутствуют работы в области возможности и 

необходимости теоретического обоснования методов обучения биофизике 
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студентов медицинских вузов, их реализация в образовательном процессе ву-

за. Отсутствуют критерии оценки эффективности методов обучения биофизи-

ке, а также отсутствуют дидактические материалы для организации обучения 

студентов стран ближнего зарубежья по данной дисциплине. 

Цель исследования заключается в разработке методики обучения ино-

странных студентов основам медицинской биофизики. Для достижения по-

ставленной цели и решения проблемы обучения биофизике в системе подго-

товки иностранных студентов к профессиональной деятельности необходимо 

прежде всего установить степень разработанности проблемы исследования и 

доказать ее актуальность. 

Важным фактором в разработке системы и методов обучения служит вы-

явление профессиональных задач врача, которые следует решить с помощью 

знаний по дисциплине биофизика. Перечень профессиональных задач врачей, 

решение которых может быть осуществлено с помощью знаний по биофизике 

и формирование которых возможно у студентов ближнего зарубежья. Необ-

ходимо обоснованно выявить теоретическую основу созданной модели про-

цесса подготовки студентов к профессиональной деятельности при обучении 

их основам биофизики. 

Для того чтобы расширить круг применимости профессиональных задач 

врачей, следует создать и выстроить модель и методику обучения иностран-

ных студентов основам медицинской биофизики. Методика обучения должна 

выстраиваться на деятельностном подходе, который позволяет сформировать 

деятельность по решению профессиональных задач врачей в обобщенном ви-

де. 

Необходимо понимать, что разработка модели не будет являться завер-

шающим этапом. Практическая реализация ее при обучении иностранных 

студентов основам медицинской биофизике, считается результатом подхода. 
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Так же следует доказать эффективность модели процесса подготовки 

иностранных студентов к профессиональной деятельности при обучении ос-

новам биофизики. Выявить критерии оценки уровня сформированности зна-

ний и видов деятельности по решению профессиональных задач врачей. 

Для достижения поставленных целей исследования и решения выявлен-

ных задач предполагается использовать следующие средства: оборудование 

лаборатории кафедры физики, логические и информационные средства по-

знания. 

Безусловно, только при приобретении студентами языковых навыков, в 

том числе посредством физики, математики, химии, биологии и повышения 

их интеллектуального уровня, произойдет готовность применения в профес-

сиональной деятельности основных биофизических понятий. 

В связи с этим возникает проблема, какова должна быть методика обуче-

ния биофизике студентов стран ближнего зарубежья, которая позволит ис-

пользовать знания по общенаучным дисциплинам, на русском языке на 

уровне требований, предъявляемых российскими стандартами, и осваивать 

программу высшего образования. 
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