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Магистерская программа «Современное естествознание» по направлению «Педагоги-
ческое образование» разработана для подготовки учителей естествознания и исследовате-
лей в области естественнонаучного образования [1, 3]. Это обусловливает интегративный
характер дисциплин, включенных в учебный план магистерской программы [2]. Одной из
них является дисциплина «Физические основы биологических процессов».

Поскольку магистерская программа не ставит своей задачей подготовку специалистов
в области биофизики, курс носит скорее общеобразовательный характер, предназначен
для знакомства с основными терминами и проблемами научной отрасли «Биофизика».
Этот формат кажется нам наиболее приемлемым для будущих учителей.

Изложение материала строится по следующей схеме: обсуждение физических особен-
ностей какого-либо абиотического фактора; сенсорная система человека, которая реаги-
рует на действие этого фактора; и, наконец, рассмотрение особенностей действия рас-
сматриваемого фактора в предельных случаях (как правило, этот подход используется в
преподавании математики).

Несмотря на то, что в рамках дисциплины нет возможности для подробного рассмот-
рения тех или иных биофизических процессов, обсуждение действия различных сенсор-
ных систем человека и животных вызывает огромный интерес у слушателей магистрату-
ры [4].
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