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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

государственным стандартом среднего (полного) общего образования по 

специальностям  31.02.03. Лабораторная диагностика. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУП.10  Физика  входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение физики на профильном уровне профессионального образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование представления о законах и методах физики как 

универсальных методов исследования живой и неживой материи; 

 Овладение терминологией физики в устной и письменной форме, 

физическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

естественнонаучных дисциплин в профессиональном образовании; 

 Закладывание фундамента научного изучения живой материи и 

создания представления о медицинской науке; 

 Формирование диалектического мышления будущего 

медицинского работника в понятиях и категориях точных наук; 

 Развитие физического мышления и интуиции, творческих 

способностей, необходимых для самостоятельной деятельности в 

области физики, биофизики, а также их приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 Воспитание культуры личности будущего медицинского 

работника через знакомство с историей развития физических 

представлений, применяемых в медицине с целью диагностики и 

лечения, осознания важности физических знаний, для научно- 

технического прогресса в медицине; понимания корректного 

применения физических факторов, использования приборов, 

аппаратов без нанесения вреда как пациенту, так и самому 

медицинскому работнику. 

         Поставленные цели могут быть достигнуты выполнением основной задачи 

курса- обеспечить прочное и осознанное овладение обучающимися системы 

физических знаний, умений и навыков, достаточных для изучения смежных 

естественных дисциплин, и продолжения образования в медицинском вузе. 



         Рабочая программа предусматривает формирование устойчивого интереса к 

физике, развитие логического мышления. В сочетании с активными методами 

профессионального образования, предлагаемая рабочая программа 

предусматривает выработку самостоятельного творческого решения доступных 

медико-биологических проблем, способствует развитию индивидуальных 

способностей обучающихся. 

1.4. Планируемые результаты реализации программы 
       В результате освоения программы у обучающегося должны быть 

сформированы: профессиональные компетенции, общекультурные, 

общепрофессиональные и психологические компетенции, навыки и умения. 

Общекультурные компетенции 

 Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала; 

 Способность использовать основы физических знаний в медицине для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 Готовность толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия при работе в коллективе; 

 Готовность к просветительской деятельности при разоблачении мифов и 

догм в медицине, к формированию здорового образа жизни; 

 Патриотическое мировоззрение по отношению к отечественной научной 

школе на примере великих открытий в физике, технике, медицине и 

физиологии прошлого и настоящего. 

Профессиональные компетенции 

 Синтез естественнонаучных (физических, химических, математических) 

дисциплин для решения профессиональных задач; 

 Понимание принципов работы лабораторного и диагностического 

(эндоскопического, ультразвукового, рентгеновского, магнито- 

резонансного, лазерного, электрического и др.) оборудования. 

 Готовность использовать знания физики для организации защиты от 

неблагоприятных воздействий в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 Понимание физической сущности количественных характеристик, 

используемых методов и их медицинской интерпретации; 

 Базовые знания по физической сущности важнейших физиологических 

процессов в организме человека (дыхание, кровообращение, работа сердца, 

теплоотдача, слух, зрение); 

 Базовые знания о механизме воздействия факторов внешней среды на 

организм человека; 

Психологические компетенции 

 Способность действовать в нестандартных ситуациях, готовность нести 

ответственность за принятые решения; 

 Способность и готовность к анализу собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок; 

 Формирование мировоззрения, направленного на реализацию и 

популяризацию здорового образа жизни. 

 



В результате освоения программы «Физика» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 Роль физики в естествознании, ее связь с биологией и медициной; 

 Важнейшие физические понятия: физическое явление, физическая теория; 

физическая модель; физическая гипотеза; 

 Смысл основных понятий: материальная точка, относительность 

механического движения, инерциальная система отсчета, поступательное 

движение, Всемирное тяготение, невесомость, перегрузки, идеальный газ, 

изопроцессы идеального газа, кристаллические и аморфные тела, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, количество теплоты, 

плавление, испарение, конденсация, кипение, насыщенный и 

ненасыщенный пары, влажность, удельная теплоемкость, удельные теплоты 

плавления и парообразования, точечный электрический заряд, 

электрическое поле, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, поляризация диэлектрика, электролит, 

ионизация, постоянный электрический ток, электрическая цепь, магнитное 

поле, электромагнитная индукция, индукция магнитного поля, 

индуктивность, колебания и волны, характеристики волны, переменный 

ток, сила тока, сопротивление в цепи переменного тока, электродвижущая 

сила, электромагнитная волна, показатель преломления, законы 

геометрической оптики, линзы, интерференция и дифракция света, 

радиоактивность, период полураспада, работа выхода, красная граница 

фотоэффекта, рентгеновское излучение, взаимодействие рентгеновского 

излучения с веществом, ядерные силы, энергия связи ядра, элементарные 

частицы; 

 Смысл физических законов и постулатов: законы кинематики и динамики, 

закон Всемирного тяготения, законы сохранения в механике, условия 

равновесия твердого тела, закон Паскаля, закон Архимеда, основное 

уравнение МКТ, уравнение Менделеева- Клапейрона, закон Бернулли, 

законы термодинамики, уравнение теплового баланса, закон Кулона, законы 

электролиза, правило Ленца, закон Ома для участка и для полной 

электрической цепи, закон Джоуля –Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, законы фотоэффекта, 

постулаты  Бора, закон радиоактивного распада; 

 Вклад Российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 

влияние на развитие физики и новых медицинских технологий.  

В результате освоения программы «Физика » обучающийся должен приобрести 

следующие навыки и умения: 

 применять основные положения молекулярно- кинетической теории для 

объяснения тепловых явлений; положения электронной теории для 

объяснения электрических явлений; 

 измерять физические величины: использовать физические приборы для 

измерения физических величин: расстояния, интервала времени, угловой 

меры, массы тел; температуры, давления газа, влажности воздуха, силы 

тока, напряжения; 



 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики, а в дальнейшем на развитие медицины; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 описывать и объяснять физические явления: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; измерение 

влажности атмосферного воздуха; электризация тел трением; 

взаимодействие проводников с током; действие постоянного и переменного 

тока на биологические ткани; действие магнитного поля на проводник с 

током; электромагнитные и механические колебания и волны; восприятие 

звука; взаимодействие УЗ с веществом, интерференция и дифракция; 

поляризация света; фотоэффект; радиоактивный распад; взаимодействие 

рентгеновского излучения с веществом; пользоваться таблицами 

физических величин; 

 представлять результаты с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

 определять характер физического процесса, основываясь на 

аналитических и графических зависимостях; 

 выражать результаты измерений и расчетов в СИ; 

 использовать знания и умения в практической и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования измерительных 

приборов, электронной техники; объяснения физических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; оценки влияния физических факторов 

окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 приводить примеры практического применения физических знаний в 

медицине.  

 
 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 125 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  125 

в том числе:  

лекционные занятия 61 

практические занятия 64 

в том числе лабораторные работы  

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

реферат, сообщение 8 

презентация 5 

экспериментальные задания 8 

решение задач 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1

 Введение 

Содержание учебного материала 2  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы 

их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

1 

Лабораторная работа 
 

 

Практическое занятие 
1 

 

Решение задач 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

 

 

2 
1 Подготовка реферата/презентации «Моделирование явлений и объектов природы». 

Раздел 2. 

Механика 

32   

Тема 2.1 

Кинематика 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Механическое движение. Наблюдение и описание различных видов механического 

движения. Механическое движение и его относительность. 

 2  

2 

 

Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

 

3 Организм как объект механического описания. Понятие о степенях свободы. Степени 

подвижности тел и конечностей. Роль понятия «траектория» в стабилографических методах 

оценки вертикальной позы человека. Механика движения тела и его частей на примере 

различных видов спорта: ходьба, бег, прыжки, гимнастика. Рекордные скорости в некоторых 

видах спорта, предельные возможности организма человека. 

 

 



Лабораторная работа  

 

Практические занятия 3  

Решение задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка и решение задач на тему  «Влияние ускорений на живые организмы». 
  

Тема2.2 

Динамика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 
 

1 Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

 2 

2 Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Практическое применение физических знаний 

в повседневной жизни для учета: инертности тел и трения при движении транспортных 

средств. Закон Всемирного тяготения. Вес и невесомость. 

 

3 Масса тела человека. Распределение массы между звеньями тела человека. Общий центр 

масс (ОЦМ) человек и описание его движения. Представление о действии опорно- 

двигательного аппарата человека. Роль сил тяготения в поддержании вертикальной позы 

человека. Роль сил трения при ходьбе, в различных видах спорта, в рабочих поверхностях 

органов хватания. Роль смазки в работе суставов. Вес космонавта на различных стадиях 

космического полета. Создание искусственной силы тяжести. Действие невесомости и 

перегрузок на организм человека. Понятие о физических основах центрефугирования. 

  

Лабораторная работа  1  

Определение момента инерции тел методом трифилярного подвеса. 

Знакомство с методом стабилографии. Снятие стабилограммы- траектории перемещения ОЦМ. 

Практические занятия  2 

Решение задач  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение расчетных задач, тестовые задания.  



Тема2.3 

Законы сохранения 

в механике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Законы сохранения импульса и механической энергии. Практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни для учета законов сохранения энергии и импульса 

при действии технических устройств. 
 

2 

2 

 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Лабораторная работа   

Практические занятия 2 

Решение задач 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 

 

 

 

 

Подготовка рефератов по темам (по выбору):  

1. «Реактивное движение и его проявление в природе и технике»; 

2. «Перегрузки при космических полетах»; 

3. «Исследования на борту космического корабля»;  

4. «Закон сохранения  энергии в природе и технике»; 

5. «История открытия «золотого правила» механики»;  

6. «Рычаги в организме человека и животных». 

  

Раздел 3 

Свойства жидкостей 

 
  

Тема 3.1 

Гидростатика 

Содержание учебного материала 
4  

 

1 Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Барометры и манометры. Гидростатическое 

давление. Атмосферное давление. Зависимость атмосферного давления от высоты над 

уровнем моря. Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел. 
  



2 Принципы атмосферного давления. Роль гидростатического давления в ситеме 

кровообращения человека. Использование локальных пониженных давлений в медицине 

(забор жидкости, медицинские банки). Изменения в системе кровообращения при 

перегрузках и в невесомости. Роль архимедовой силы для живых организмов. 

Вестибулярный аппарат. 

  

Лабораторная работа 
1  

Измерение артериального давления 
  

Практические занятия 
1  

Решение задач 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
2  

Решение задач 
  

Тема 3.2 

Гидродинамика 

Содержание учебного материала 
6  

 

1 Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. Уравнение Бернулли. Уравнение 

неразрывности струи. Вязкость жидкости. Понятие о кинематической вязкости. Движение 

тел различной формы в жидкости. Закон Стокса. Способы определения вязкости жидкости. 

Ламинарное и турбулентное течение жидкости. 

  

2 Особенности движения крови. Вязкость крови. Гидродинамика в простейших медицинских 

приборах (шприц, капельница, ингалятор, пульверизатор, водоструйный насос). 

Определение скорости оседания эритроцитов. 
  

Лабораторная работа 
1  

Определение вязкости жидкости по методу Стокса 
  

Практические занятия 
1  

Решение задач 

Контрольная работа 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
2  



Подготовка рефератов/презентации ( тема по выбору обучающегося) 
  

 

Раздел 4. 

Молекулярная 

физика   

16  

 

 

Тема 4.1 

Основы    

молекулярно-

кинетической 

теории(МКТ) 

Содержание учебного материала 5 

1 Основные положения МКТ и их опытное обоснование (броуновское движение, диффузия). 

Основные понятия МКТ: количество вещества, постоянная Авогадро, молярная масса. 

Масса и размеры молекул и атомов. 

  

Лабораторная работа   

Практические занятия 1  

Решение задач   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Решение задач   

Тема 4.2 

Молекулярная 

теория газов 

 Содержание учебного материала 6  

1 

 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. 

  

2 Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового 

движения его молекул. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы 

применимости модели идеального газа. 

 

3 Физические методы, используемые при измерении температуры тела человека. Процессы 

газообмена в организме человека. Легочное дыхание. Процессы диффузии в легких. Роль 

 
 



диффузии в работе альвеол. Состав атмосферного воздуха, роль парциальных давлений его 

основных компонент. 

Лабораторная работа  
 

Практические занятия 2  

1 Решение задач  

 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 

 

Решение задач.  

Тема 4.3 

Жидкости и пары 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1 

 

 

Модель строения жидкостей. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные 

пары.  Водяной пар в атмосфере. Влажность воздуха. Высыхание влажных поверхностей. 

Конденсация пара в атмосфере. Точка росы. Кипение жидкостей. Зависимости температуры 

кипения воды от давления. 

 ё 

 

2 Свободная поверхность жидкости, поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. 

Граница жидкости и твердого тела. Капиллярные явления. 

 

3 Роль испарения в жизнедеятельности человека. Влияние влажности на самочувствие 

человека. Капиллярные явления в природе. Роль капилляров в организме человека. 

Функции поверхностного натяжения в дыхании. Жидкокристаллические состояния в 

организме человека. 

 

Лабораторные работы 1 

1 Определение относительной влажности воздуха  

2 Определение коэффициента поверхностного натяжения  

Практические занятия 1 

1 Решение задач  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнение домашних экспериментальных заданий  



Тема 4.4 

Основы 

термодинамики 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Необратимость тепловых процессов. Принцип действия тепловых машин. Работа в 

термодинамике. Внутренняя энергия и работа идеального газа. Количество теплоты. Виды 

теплообмена. Нагревание, удельная теплоемкость вещества. Плавление. Парообразование.  

 2 

2 Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. Объяснение 

устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя внутреннего 

сгорания, холодильника. 

КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

 

3 Первое начало термодинамики в жизнедеятельности организма. Второй закон 

термодинамики, понятие об энтропии и негэнтропии (отрицательной энтропии). Способы 

теплообмена в человеческом организме. Обмен веществ. Физические основы 

терморегуляции живого организма. Термография. Теплорасход при дыхании. Тепловые 

свойства биологических тканей и материалов, используемых в медицине. Энергетика 

пищевых рационов. Энергетика физических упражнений человека. 

 

 

Практическое занятие 6  

1 

 

 

Решение задач 

Обобщение материала по разделу «Молекулярная физика». 

Контрольная работа 

 

3 Альтернативные источники энергии. 

Источник-текст. Формат ответа-таблица. Задание на формирование ОК 4.2  
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка рефератов  по темам (по выбору): 

1) «Первое начало термодинамики»,  

2) «Применение первого начала термодинамики к изопроцессам»,  

3) «Необратимость тепловых процессов. Понятие о втором начале термодинамики»,  

4) «Принцип действия тепловой машины»,  

5) «КПД теплового двигателя»,  

6) «Роль тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана природы». 

 

2 Решение задач.  

Раздел 5 

Основы  

электродинамики 

23   

Тема 5.1 Содержание учебного материала 2 2 



Электростатика 

 

 

 

 

1 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.  

 

 

2 Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

 

 

3 Понятие о токовом диполе. Электрическое поле диполя. Физические основы электрографии. 

Диэлектрическая проницаемость биологических тканей и жидкостей.   Электроемкость 

биологических тканей и тела человека. Влияние атмосферного электричества на человека. 

 
 

Практические занятия 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Решение задач. Наблюдение взаимодействий заряженных тел, поведения проводников и 

диэлектриков в электрическом поле. Измерение электроемкости конденсатора. 
Задание на формирование ОК-2.2Измерение электроемкости конденсатора. 
 

 

2 Защита рефератов и презентаций по теме «Влияние электрических полей на живые 

организмы», выполнение теста. 
Задание на формирование ОК-6.3 «Влияние электрических полей на живые 

организмы»(дискуссия) 

Задание на формирование ОК-3.1«Влияние электрических полей на живые 

организмы»(дискуссия) 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Подготовка презентаций  по темам (по выбору):  

1) «История открытия закона Кулона»,  

2) «Влияние электрических полей на живые организмы»,  

3) «Биопотенциалы в живых организмах»,  

4) «Биоточный манипулятор»,  

5) «Электротерапия» 

Тема 5.2 

Постоянный 

электрический ток 

Содержание учебного материала 2 

 1 Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность тока.  Закон Джоуля- Ленца. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. 

 

2 Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Электронная проводимость 

металлов. Сверхпроводимость. Электролиз. Законы электролиза. Явление термоэлектронной 



эмиссии. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Пассивные электрические свойства биологических тканей. Сопротивление биологических тканей 

постоянному току и переменному току. Проводимость биологических тканей. Измерение 

электропроводности в медико- биологических исследованиях. Первичные процессы в тканях при 

действии постоянного тока. Пороговые значения постоянного тока. Использование постоянного 

электрического тока в медицине. 

 

4 Решение задач с профессиональным уклоном Источник-Таблица классификационная простая. 

Формат ответа- таблица статистическая(база данных) Задание на формирование ОК 4.2  
 

Лабораторные работы 1 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 Определение удельного сопротивления проводника. 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Практическое занятие 4 

Решение задач 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач 

Раздел 6 

Электромагнетизм 

 
  

Тема 6.1 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Характеристики магнитного 

поля. Графическое изображение магнитного поля. Индукция магнитного поля. Сила, 

действующая в магнитном поле на прямолинейный участок проводника с током (сила 

Ампера). Правило левой руки. 

 2 

2 Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Устройство и принцип 

действия электроизмерительных приборов.   
 

Практическое занятие 2  

Решение задач, защита рефератов, выполнение теста. 

Задание на формирование ОК6.2«Магнитные бури и здоровье человека», «Применение магнитов в 

медицине» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 



1 

 

 

 

2 

Написание рефератов по темам (по выбору): «Постоянные магниты и магнитное поле 

Земли»,  «Биография М.Ампера», «Биография Г.Лоренца», «Магнитосфера Земли и 

полярные сияния», «Магнитные бури и здоровье человека», «Применение магнитов в 

медицине», «Магнитный интроскоп и его применение в диагностике». 

Решение задач. 

 

Тема 6.2 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала 2 3 

1 

 

Открытие явления электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Вихревые токи и их 

использование в медицине. ЭДС в движущихся проводниках. Электроизмерительные 

приборы. 

 

 

2 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Магнитная проницаемость. Парамагнетики. Диамагнетики. Ферромагнетики. Постоянные 

магниты.  

 

 

3 Магнитное поле Земли и его воздействие на организм человека. Магнитное поле человека, 

его измерение, сквиды. Магнитные свойства тканей организма. Представление о 

магнитобиологии и биомагнетизме. Применение постоянных магнитов, ферромагнитных 

жидкостей в медицине. ЭМИ в работе МР- томографов. 

 

 

Лабораторная работа 1  

 Изучение явления электромагнитной индукции.  

Практическое занятие 4 

Решение задач 

Задание на формирование ОК6.1Методы наблюдения возникновения электромагнитной индукции. 

Контрольная работа. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка сообщений по темам (по выбору): 

1) «История открытия электромагнитной индукции» 

2) «Роль магнитных полей в явлениях, происходящих на Солнце» 

3) «Самоиндукция, ее применение» 

 

Раздел 7 

Механические 

колебания и волны 

8  

 Содержание учебного материала  

Тема 7.1 

Механические 

колебания 

1 Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Графическое представление гармонических колебаний. 

Превращение энергии при гармонических колебаниях.  

 



 

 2 Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Колебания пружинного и 

математического маятников. Сложное колебание. Спектр сложного колебания. Фурье – 

анализ сложного колебания. Практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни для учета: резонанса  при действии технических устройств. 

 

 

3 Периодические процессы в жизни человека: сокращение сердца, дыхание. Понятие о 

циркадных ритмах. Примеры колебательных систем у человека. Влияние инфразвуковых 

колебаний на резонанс внутренних органов человека. Колебания центра масс в состоянии 

покоя. Сложные колебания тела человека как диагностический критерий в 

стабилографических методах. Вибрации, их влияние на организм человека. Вибрационная 

диагностика. 

Источник – текст с элементами схем. Задание на формирование ОК 4.2 

 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Решение задач  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов по темам (по выбору):  

1. «Гравитометрия»;  

2. «Механический резонанс, его учет в технике». 

 

 

Тема 7.2 

Механические 

волны 

  

 Содержание учебного материала  

1 Уравнение плоской механической волны. Виды волн (поперечные, продольные, 

поверхностные, ударные). Скорость распространения волны. Связь между периодом 

колебаний (частотой), длиной волны и скоростью ее распространения. Эффект Доплера. 

 



2 Звуковые волны. Звук, его физические и физиологические характеристики. Порог 

слышимости и порог болевого ощущения. Громкость звука и высота тона. 
 

3 Ультразвук. Излучатели и приемники ультразвука. Особенности распространения УЗ. 

Отражение УЗ на границе раздела. Скорость и ускорение частиц при распространении УЗ в 

среде. Инфразвук. 

 

4 Строение слухового аппарата человека. Особенности проведения слухового возбуждения 

(воздушное, костное, жидкостное проведение звуковых колебаний). Физические причины 

формирования патологий слуха. Физические основы защиты от шумов. Представление о 

работе речевого аппарата. Звуковые методы исследования в медицине. Аудиометрия. 

Использование УЗ в медицине. Инфразвук, его воздействие на человека. 

 

Лабораторные работы  

Знакомство с аудиометром. Определение остроты слуха. 

Анализ спектра сложного колебательного движения при удержании вертикального положения 

тела (стабилограф). 

Физические основы УЗ- эхолокации. 

 

 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов по темам (по выбору):  

1. «Сейсмические волны»; 

2. «Звуковые волны»;  

3. «Инфразвук»;  

4. «Ультразвук и его применение»; 

5. «Ультразвуковая диагностика»;  

6. «Голосовой аппарат человека»;  

7. «Биогидроакустика»;  

8. «Слуховой аппарат человека». 

 

Раздел 8 

Электромагнитные 

колебания и волны 

  

Тема 8.1 

Электромагнит-

ные колебания и 

Содержание учебного материала 2 

 

 



волны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Электромагнитные колебания. Идеальный колебательный контур, превращения энергии в 

колебательном контуре (формула Томсона). Затухающие колебания. Апериодический разряд 

конденсатора. 

 

2 Переменный ток. Генератор переменного тока. Действующие значения переменного тока и 

напряжения. Закон Ома для участка цепи в случае переменного тока. Активное, индуктивное 

и емкостное сопротивление в цепи переменного тока. Полное сопротивление цепи 

переменного тока- импеданс. Разность фаз между током и напряжением в цепи переменного 

тока. Векторные диаграммы. Генерирование, передача, трансформирование электрической 

энергии. 

 

3 Первичные процессы, происходящие в биологических тканях при действии низкочастотного 

и высокочастотного токов. Импульсные токи, особенности действия импульсных токов на 

организм человека. Эквивалентные электрические схемы и импеданс биологических тканей. 

Физические основы реографии. Высокочастотные токи в электрохирургии. 

 

4 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Теория Максвелла.  Опыты Герца. 

Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. От приемника  А.С.Попова до современных 

средств связи. 

 

5 Классификация электромагнитных волн, используемых в медицине. Особенности 

воздействия УФ излучения на биологические объекты. Ионизирующие излучения. Влияние 

электромагнитного поля на человека. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 6 

Решение задач  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

 

 

Решение задач 
 

Раздел 9 

Оптика 

6  



Тема 9.1 

Отражение и 

преломление света 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

1 Электромагнитная природа световых волн. Скорость света в вакууме. Абсолютный 

показатель преломления среды. Дисперсия света. Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. Построение изображения в плоском зеркале. Закон преломления 

света, относительный показатель преломления сред. Разложение белого света призмой. 

Полное внутренне отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластине и 

треугольной призме. 

 

2 Сферические линзы. Главная оптическая ось и оптический центр линзы. Собирающие и  

рассеивающие линзы. Фокус и фокусное расстояние тонкой линзы. Оптическая сила линзы. 

Построение изображения в тонких линзах. Формула тонкой линзы. Линейное увеличение 

изображения. Оптические приборы. Микроскоп. 

3 Геометрическая оптика. Использование явления полного внутреннего отражения в 

медицине (эндоскоп, рефрактометр). Представление об оптической системе глаза. 

Разрешающая способность глаза. Острота зрения. Недостатки оптической системы глаза. 

Исправление недостатка зрения. 

Лабораторные работы 

 Изучение явления полного отражения (рефрактометр). 

Измерение размеров объектов с помощью микроскопа. 

Практические занятия  

Решение задач 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов (по выбору) 

Тема 9.2  

Волновые свойства 

света 

 

  

 

Содержание учебного материала  

 

1 Сложение волн от естественных источников. Когерентные источники. Интерференция 

света. Интерференция в тонких пленках. Дисперсия света. Дифракционная решетка. 

Дифракционный спектр. Дифракционная решетка- основа спектральных приборов. 

Спектроскопия. Поляризация света. Свет естественный и поляризованный. Способы 

3 



получения поляризованного света. Оптическая активность. 

2 Просветление оптики. Бестеневые лампы. Применение поляризованного света в медицине 

(поляриметрия, поляризованная микроскопия, фотоупругость). 

Лабораторная работа 2  

Практические занятия 2 

1 Решение задач 

Задание на формировние ОК-6.4«Шкала электромагнитных волн: инфракрасные, 

ультрафиолетовые и рентгеновские лучи, их особенности и применение» 
 

2 Решение задач 

Задание на формировние ОК-2.1 «Применение спектрального и рентгеноструктурного 

анализа к изучению строения гемоглобина»,  
«Оптические приборы в медицине» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка сообщений и презентаций  по темам (по выбору): 

1) «Глаз человека и его светочувствительность»,  

2) «Биолюминесценция»,  

3) «Шкала электромагнитных волн: инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские 

лучи, их особенности и применение»,  

4) «Применение спектрального и рентгеноструктурного анализа к изучению строения 

гемоглобина»,  

5) «Оптические приборы в медицине»,  

6) «Парниковый эффект и его роль в экологии». 

 

2  Решение задач  
 

Тема 9.3  

Элементы 

специальной 

теории 

относительности 

   

Содержание учебного материала  2  

Механический принцип относительности (принцип относительности Галилея). Принцип 

относительности Эйнштейна. Скорость света в вакууме как предельная скорость передачи сигнала. 

Следствие постулатов теории относительности. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Зависимость массы тела от скорости. Связь между массой и энергией.  

  

Лабораторная работа   

Практическое занятие 1  

Решение задач   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовка презентаций (по выбору)   



Раздел 10 

Квантовая физика 

8   

Тема 10.1 

Световые кванты 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова.  

Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта Фотон. Опыты 

П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

2 

 

2 

 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга.  
 

3 Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. Индуцированное излучение. 

Инверсная населенность. Метастабильное состояние. Использование лазерного излучения. 

Космическая связь, светолокаторы, в волоконной оптике. 

  

4 Использование лазерного излучения в медицине (хирургия, терапия, фотодинамическая 

терапия), изменение свойств ткани под действием неперывного лазерного излучения. 

Лазерная сварка тканей. Лазерная эндоскопия. 

  

Лабораторная работа 
  

Изучение взаимодействия лазерного излучения с биообъектом. 
  

Практические занятия 2  

 1 Решение задач 

Контрольная работа 

Задание на формирование ОК-4.3: найти отличие в приборе  регистрации элементарных 

частиц 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка рефератов по темам (по выбору):  

1) «Распределение энергии в спектре излучения»,  

2) «Фотосинтез и его роль для живых организмов». 
 

2 Решение задач. 
 

Раздел 11 

Атомная и ядерная 

физика 

  

 Тема 11.1    

Строение атома 

Содержание учебного материала  

 1 Строение атома. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Первый постулат Бора. 1  



Модель атома водорода. Энергетический спектр атома водорода. Второй постулат Бора. 

Излучение и поглощение света атомом. Виды спектров. 

 

Лабораторная работа   

Практические занятия 1  

Решение задач   

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Подготовка рефератов по темам (по выбору)   

Тема 11.2 

Строение ядра 

атома 

Содержание учебного материала 3  

 

1 Методы наблюдения и регистрации частиц. Состав атомного ядра, протон и нейтрон. 

Протонно- нейтронная модель ядра. Состав и размер ядра. Изотопы. Формула Эйнштейна 

для полной энергии, энергия связи атомных ядер. 

  

2 Физические основы метода электронного парамагнитного резонанса. Понятие о свободных 

радикалах. Неспаренный электрон. Энергетическое состояние электрона в атоме водорода. 

Расщепление энергетических уровней атома в магнитном поле (Эффект Зеемана). 

Применение ЭПР в биологии и медицине. 

  

3 Физические основы магнито- резонансной томографии (МРТ). Поглощение 

электромагнитного излучения ядрами атомов, имеющими ненулевой магнитный момент, 

при их помещении в магнитное поле. Магнитные моменты атомного ядра. Ядерный 

магнитный резонанс. Свойства спектров ЯМР. Понятие о химическом сдвиге. Ядерная 

магнитная томография. Использование ЯМР в химии, биологии, медицине. 

  

Лабораторная работа 1  

Анализ МР- томограмм объектов, обладающих разными физическими свойствами.   

Практическое занятие 1  

Решение задач   

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Подготовка презентаций  (по выбору)   

Тема 11.3 

Рентгеновское 

излучение 

Содержание учебного материала 2  

 

1 Рентгеновское излучение. Общая характеристика рентгеновского излучения. Устройство 

рентгеновской трубки. Тормозное рентгеновское излучение, его спектр. Виды 

взаимодействия рентгеновского излучения с веществом. Рентгеновское излучение- 

ионизирующее излучение. Ослабление рентгеновского излучения в веществе. Массовый 

  



коэффициент ослабления излучения, зависимость его от порядкового номера элемента в 

таблице Д.И.Менделеева. 

 

2 Физические основы использования рентгеновского излучения в медицине. Рентгенография, 

рентгеноскопия, флюорография. Рентгеновская компьютерная томография. Физические 

основы получения послойного изображения органов. Единицы объективной оценки 

ослабления рентгеновского излучения тканью- число Хаунсфильда. Трехмерные 

изображения органов. 

  

Лабораторная работа 1  

Анализ рентгеновских изображений объектов, обладающих разными физическими свойствами.  

Анализ КТ- рентгеновских изображений объектов, обладающих разными физическими 

свойствами. 

  

Практическое занятие 1  

Решение задач   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Решение задач   

Тема 11.4 

Радиоактивность 

Содержание учебного материала 4  

 

1 Радиоактивность. Виды радиоактивного распада. Закон радиоактивного распада. Закон 

радиоактивного распада. Период полураспада. Долгоживущие и короткоживущие изотопы. 

Активность. Количественные характеристики взаимодействия ионизирующего излучения с 

веществом. Естественная и искусственная радиоактивность. 

  

2 Элементы дозиметрии. Доз облучения (поглощенная), эквивалентная, эффективная, 

экспозиционная дозы. Мощность дозы. Дозиметрические приборы. Понятия о предельных 

дозах. Физические принципы организации защиты от ионизирующего излучения. 

  

3 Современные техногенные катастрофы, связанные с авариями на атомных объектах. 

(Лекция- презентация) 
  

4 Метод меченых атомов в медицине (диагностика, терапия). Радиофармпрепараты: 

особенности использования радионуклидов в медицине. Биологическое действие 

радиоактивных излучений, радиолиз воды. Периоды полураспада элементов, 

выделяющихся при авариях на АЭС. Загрязнение окружающей среды радиоактивными 

веществами. Способы защиты от ионизирующего излучения. Применение радиоактивных 

элементов в медицине. 

  

Лабораторная работа 1  

Определение природного радиационного фона при использовании бытового дозиметра.   

Практическое занятие 1  



Решение задач   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Решение задач   

Тема 11.5 

Ядерные силы 

Содержание учебного материала 3  

 

1 

 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. 

 2 

2 Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

3 Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на  живые организмы 

Источник –текст. Формат ответа- схема. Задание на формирование ОК 4.2  

  

Лабораторная работа   

Практическое занятие 2  

Решение задач. 

Дифференцированный зачет  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

1 Написание рефератов по темам (по выбору):  

1) «Лазеры в медицине»,  

2) «Биологическое действие ионизирующих излучений»,  

3) «Плазменный скальпель»,  

4) «Ядерные реактор, принцип действия»,  

5) «Получение радиоактивных изотопов и их применение в медицине, промышленности, 

сельском хозяйстве», 

6) «Виды космического излучения. Поглощение космического излучения в земной 

атмосфере». 

 

2 Решение задач. 
 

  Всего 

Самостоятельная работа 

125ч. 

27ч. 

 





3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика» 

Оборудование учебного кабинета: столы и стулья для преподавателя и студентов, 

доска классная, шкаф для хранения наглядных пособий, учебно-методические материалы. 

Столы ученические - 15шт. 

Стулья -30 шт. 

Стол преподавателя -1 

Стол демонстрационный-1 

Стул -1 

Доска -1 

Шкаф -1 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, колонки, 

мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации, фильмы). 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2013. 

2. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2014. 

3. Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: 

Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2015. 

4. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: 

Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2015. 

5. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2016. 

6. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2012. 

7. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М., 2013. 

8. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М., 2013. 

9. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. 

пособие. – М., 2015. 

10. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): 

учебник. – М., 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. – М., 2008.   

2. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 

классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М., 2013. 

3. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников 

В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на базовом и 

профильном уровне. – М., 2014. 

4. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. – 

М., 2014. 

5. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—11 

кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2014.



 

Интернет-ресурсы: 

www.fcior. edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов) 

www.dic. аcademic.ru (Академик. Словари и энциклопедии) 

www. Booksgid. com (Электронная библиотека) 

www. School. Edu. ru(Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

 описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных 

теорий;  

 делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

 приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях; 

Оценка результатов при решении задач, 

защите рефератов и презентаций, докладе 

сообщений, выполнении лабораторных 

работ, экспериментальных заданий,  

выполнении тестовых заданий  по темам: 

- «Основы кинематики»; 

- «Основы динамики»; 

-  «Механические колебания и волны»; 

- «Основы молекулярно-кинетической 

теории»; 

- «Магнитное поле»; 

- «Электромагнитные колебания и 

волны»; 

- «Волновая оптика»; 

- «Квантовая оптика»; 

выполнении контрольных работ: 

«Механика»; 

«Молекулярная физика»; 

«Электромагнетизм»; 

«Электромагнитные колебания и волны»; 

«»Квантовая физика»; 

«Атомная и ядерная физика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcior/


 применять полученные знания для 

решения физических задач; 

 определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле
*
;  

 измерять ряд физических величин, 

представляя результаты измерений с учетом 

их погрешностей
*
; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека 

и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоенные знания: 

 смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов 
классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 о вкладе российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

 

Оценка правильности и точности знания 

основных терминов, формулировок законов 

и теорий проводится  при контроле 

теоретического материала, проведении 

физических диктантов,  

индивидуального контроля в форме 

составления конспектов, таблиц, схем, 

устных ответов на практических занятиях. 
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