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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА В МЕДИЦИНЕ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Физика в медицине» является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ОК 11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК1 
Умения Знания 

ПК 1.11, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 09, 

ОК 11 

- описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов; 

- применять полученные знания для 

решения физических задач; 

- приводить примеры практического 

применения физических знаний в 

медицине; 

- осуществлять самостоятельный 

поиск информации с 

использованием различных 

источников (справочных, научных, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для 

обработки и передачи информации 

и её представления в различных 

формах; 

- использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни. 

- значение физики  

в профессиональной деятельности  

и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

- смысл физических понятий и  

физических величин; 

- вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

 

  

                                                           
1 Могут быть приведены коды личностных результатов реализации программы воспитания в соответствии  

с Приложением 3 ПООП. 



      

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в т. ч. в форме практической подготовки 6 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа2  - 

Промежуточная аттестация  - 

 

 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



      

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов3, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ 2  

Введение. 

Медицинская физика 

как наука.  

Основные открытия физики, оказавшие влияние на развитие медицины. 

Физические методы исследования в медицинской диагностике 

2  

РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИКА И БИОМЕХАНИКА 6  

Тема 1.1. 

Биомеханика 

движений человека.  

Кинематика движений человека. Динамика движений человека. 

Биомеханические особенности моторики человека. Невесомость и перегрузки 

2  

Тема 1.2. 
Механические 

свойства 

биологических 

тканей 

Биологическая ткань как технический объект. Разновидности механических 

свойств. Лабораторная работа по теме «Определение физических параметров 

человека» 

 

2 

 

Тема 1.3. 
Воздействие 

физических факторов 

на человека 

Физические факторы; их влияние на организм человека. Меры профилактики 2  

                                                           
3 Могут быть приведены коды личностных результатов реализации программы воспитания в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



      

 

РАЗДЕЛ 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 10  

Тема 2.1. Основы 

молекулярной 

физики 

Молекулярно-кинетическая теория. Движение жидкости и газа. Гемодинамика 2  

Тема 2.2. Работа 

сердца 

Физиология сердца. Физические основы метода измерения давления крови 2  

Тема 2.3. Высотная 

болезнь. Влияние 

погружения под воду 

Горная среда. Водная среда и её влияние на организм 2  

Тема 2.4. 
Температура и 

влажность 

Лабораторная работа «Определение влажности воздуха» 2  

Тема 2.5. 

Термометрия  

Основы термометрии. Гипертермия и гипотермия 2  

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 10  

Тема 3.1. 
Постоянный 

электрический ток; 

его действие на 

организм человека. 

Постоянный электрический ток. Лабораторная работа «Определение параметров 

постоянного тока» 

4  

Тема 3.2. 
Физические основы 

электрокардиографии 

Теоретические основы электрокардиографии. Примеры электрокардиограмм 2  

Тема 3.3. 
Переменный ток 

Переменный ток, его свойства. Метод электропроводности в медицине 2  

Тема 3.4. Магнитное 

поле.  

Действие магнитных полей на живые организмы 2  

Тема 3.5. Основы 

медицинской 

электроники 

Основные группы медицинских приборов и аппаратов  2  

РАЗДЕЛ 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 4  

Тема 4.1. Основные понятия акустики. Звуковые исследования в медицине 2  



      

 

Механические 

колебания. Звук.  

Тема 4.2. Ультразвук 

и инфразвук. 

Особенности ультразвука и инфразвука. Применение в медицине 2  

РАЗДЕЛ 5. ОПТИКА 4  

Тема 5.1. Оптика как 

раздел физики.  

Оптика. Интерференция и дифракция света. Оптическая система глаза 2  

Тема 5.2. Спектр 

электромагнитных 

излучений. 

Виды электромагнитных излучений. Применение в медицине инфракрасного, 

ультрафиолетового, рентгеновского излучения 

2  

Промежуточная аттестация  -  

Всего: 38  

 



      

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет физики, оснащенный оборудованием:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 доска классная. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 

программы: 

 компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

 интерактивная доска и проектор, либо проектор и экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 

При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 

выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 

изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями.  

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического 

и естественно-научного профилей: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. 

2. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и 

специальностей технического и естественно-научного профилей: Сборник 

задач. -  М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов).  

2. www.dic.academic.ru (Словари и энциклопедии).  

3. www.booksgid.com (Электронная библиотека). 

4. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

5. https//fiz.1september.ru (Учебно-методическая газета «Физика»). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/


      

 

7. www.kvant.mccme.ru (Научно-популярный физико-математический 

журнал «Квант»).  

 

3.2.1. Дополнительные источники 

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для образовательных учреждений сред. 

проф. образования  

2. Беликов В. В. Математика для студентов медицинских училищ и 

колледжей: учебное пособие / В. В. Беликов, В. В. Кудрявцева. — 2-е изд. — 

Москва: ФЛИНТА, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-9765-2060-8. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74583  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения4 Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- значение физики  

в профессиональной деятельности  

и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

- физические основы процессов и 

явлений; 

- использование физических явлений 

в медицине 

 

 определяет значение 

физики  

в профессиональной 

деятельности; 

 объясняет 

физические процессы и 

явления; 

 уровень применения 

полученных знаний 

при выполнении 

практических заданий 

 

Диагностический 

контроль в форме 

практических   

и тестовых заданий, 

индивидуального  

и группового опросов. 

Итоговый контроль – 

дифференциальный  

зачет/зачет, который 

проводится на последнем 

занятии. 

Зачет включает в себя 

контроль усвоения 

теоретического 

материала; контроль 

усвоения практических 

умений. 

Умения: 

- применять полученные знания для 

решения физических задач; 

- приводить примеры практического 

применения физических знаний в 

медицине; 

- выявлять и эффективно искать 

 

 решает прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности 

 

 оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

                                                           
4 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 

http://www.kvant.mccme.ru/


      

 

информацию, необходимую  

для решения задачи и/или 

проблемы; 

- оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

 


