


1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1.1. Целями освоения дисциплины «Физические методы в практике 

симуляционного обучения» являются:  

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

направленной на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия;  

- приобретение начальных практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности; 

- освоение основных физических принципов, лежащих в основе работы 

медицинских приборов и аппаратов. 

1.1.2. Задачи дисциплины:  

- формирование у обучающегося основ профессиональных умений, 

навыков  и общепрофессиональных компетенций; 

- формирование навыков работы с учебной и научной литературой, в сети 

Интернет для профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы  

1.2.1. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами/практиками: 

____________________Физика, математика___________________         

(наименование дисциплин) 

Знания:  

 Методы оценки погрешностей прямых и косвенных измерений.  

 Международная система единиц измерения физических величин. 

 Механические волны: определение, механизм образования, 

математическое описание, основные физические характеристики. 

Энергия волны, вектор Умова.  
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 Понятие звука, его физические и физиологические характеристики. 

Шкала уровней интенсивности и шкала уровней громкости. Ультразвук, 

способы его получения. Эффект Доплера. 

 Основы гидродинамики. Уравнение неразрывности струи. Уравнение 

Бернулли. Вязкость. Формула Ньютона. Ламинарное и турбулентное 

течения, число Рейнольдса. Течение жидкости по горизонтальной трубе 

постоянного сечения. Закон Гагена – Пуазейля.  

 Основы биореологии. Модели кровообращения. Распределение давления 

и скорости кровотока в большом круге кровообращения. Ударный объем 

крови. Пульсовая волна.  

 Потенциал покоя и потенциал действия: генерация и способы описания. 

Распространение потенциала действия по миелиновым и безмиелиновым 

волокнам. 

 Основы электрокардиографии. Теория Эйнтховена, треугольник 

отведений. Понятие электрокардиограммы. 

 Тепловое излучение, его характеристики. Законы теплового излучения: 

Стефана-Больцмана, Вина. Излучение тела человека. 

Умения:  

 Самостоятельно находить и анализировать необходимую информацию в 

учебной, учебно-методической литературе. 

 Применять теоретические знания физики для объяснения процессов и 

явлений, происходящих в природе и организме человека. 

 Рассчитывать цену деления шкал измерительных приборов и проводить 

измерения физических величин с помощью приборов.   

 Производить расчёты и оценивать погрешности по результатам 

эксперимента. 

Навыки:  

 Представления результатов эксперимента аналитическим способом. 

 Соблюдения техники безопасности при работе с электронной 

аппаратурой. 
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______________Физические методы диагностики и лечения ________         

(наименование дисциплин) 

Знания:  

 Действие электрического тока на организм в зависимости от силы тока, 

частоты, длительности воздействия и пути прохождения по телу 

человека; допустимые значения тока и напряжения.  

 Механические колебания: основные характеристики. Идеальные, 

затухающие и вынужденные колебания: дифференциальные уравнения, 

описывающие колебания, решение дифференциальных уравнений, 

графики.  

 Физические основы действия постоянного тока на организм человека. 

 Переменный электрический ток. Импеданс тканей организма. 

 Импульсные токи. Основные характеристики импульсных токов. Закон 

Дюбуа-Реймона. 

 Датчики медико-биологической информации: принцип работы, 

применение в медицине. 

Умения:  

 Получать и анализировать и обобщать информацию, полученную из 

различных источников. 

 Применять теоретические знания, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины «Физические основы методов диагностики и лечения» для 

объяснения процессов и явлений, происходящих в природе и организме 

человека. 

 Производить расчёты и оценивать погрешности измерений по 

результатам эксперимента. 

Навыки:  

 Измерения физических величин и вычисления погрешностей измерений. 

 Соблюдения техники безопасности при работе с электроизмерительными 

приборами и электронной аппаратурой. 
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1.2.2 Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и 

навыков, формируемых последующими дисциплинами:  

 нормальная физиология,  

 патофизиология,  

 пропедевтика внутренних болезней,  

 основы формирования здоровья детей,  

 пропедевтика детских болезней, 

 сестринский уход. 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники по 

специальности 31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалитета): 

1. медицинская 

2. научно-исследовательская 

 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Компетенции 
Характеристика обязательного порогового 

уровня содержания компетенции 

Код 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1  способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

методы аб-

страктного 

мышления 

при установле-

нии истины, ме-

тоды научного 

исследования 

путём мыслен-

ного расчлене-

ния объекта 

(анализ) и путём 

изучения пред-

мета в его це-

с использова-

нием методов 

абстрактного 

мышления, 

анализа и син-

теза анализиро-

вать различные 

варианты ре-

шения практи-

ческих и теоре-

тических задач 

и оценивать 

полученные ре-

целостной си-

стемой навыков 

абстрактного 

мышления, ана-

лиза, синтеза 

при решении 

практических и 

теоретических 

задач в объеме 

изучаемого ма-

териала по дис-

циплине 
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лостности, един-

стве его частей 

(синтез) 

зультаты 

ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации

, 

самообразовани

ю, 

использованию 

творческого 

потенциала 

способы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

формулировать 

цели личност-

ного и профес-

сионального 

развития и 

условия их са-

мореализации с 

учётом индиви-

дуально-

личностных 

особенностей 

и возможностей 

использования 

творческого 

потенциала. 

приемами и тех-

нологиями фор-

мирования це-

лей само- 

развития и их 

самореализации, 

критической 

оценки резуль-

татов деятель-

ности по реше-

нию профессио-

нальных задач и 

использованию 

творческого по-

тенциала. 
ОПК-

1 
готовностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационн

ых, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно 

- 

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

– терминологию 

в области 

естественнонауч

ных и медико-

биологических 

дисциплин.  

– основные 

приемы и 

навыки 

получения, 

анализа и 

обобщения 

информации, 

полученной из 

различных 

источников 

грамотно и 

самостоятельно 

получать, 

анализировать 

и обобщать 

информацию, 

полученную с 

использование

м 

информационн

ых и 

библиографиче

ских ресурсов 

для решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

- естественнона-

учной и медико-

биологической 

терминологией  

- информацион-

но-

коммуникаци-

онными техно-

логиями.  

- базовыми тех-

нологиями пре-

образования 

информации: 

текстовые, таб-

личные редак-

торы; техникой 

работы в сети 

Интернет для 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-

7 
готовностью к 

использованию 

основных 

основные 

физические, и 

естественнонауч

применять 

основные 

физические, 

естественнона-

учными поняти-

ями и методами 
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физико-

химических, 

математических 

и иных 

естественнонау

чных понятий и 

методов при 

решении 

профессиональн

ых задач 

ные понятия и 

методы. 

 

математически

е и 

естественнонау

чные понятия и 

методы при 

решении 

профессиональ

ных задач. 

при решении 

профессиональ-

ных задач  

 

 

 

 

1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в 

академичес

ких часах 

(ч) 

Трудоемк

ость по 

семестрам 

(ч) 

III 

Аудиторная работа, в том числе: 1,22 44 44 

     Лекции (Л) 0,33 12 12 

     Лабораторные практикумы (ЛП) 0,89 32 32 

     Практические занятия (ПЗ)    

    Клинические практические занятия 

(КПЗ) 
   

     Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе НИРС 
0,78 28 28 

Промежуточная 

аттестация: 

зачет (З)    

экзамен (Э)    

Экзамен / зачёт    зачёт 

ИТОГО 2 72 72 
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2. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Виды учебной рабо-

ты 

СР Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1.  Тема 1. 

Симуляционное обучение в 

медицинском образовании 

3 6 2 2    2 

2.  Тема 2.  

Определение индексов  физического 

развития человека 

3 4  2    2 

3.  Тема 3. 

Физические основы термометрии 

3 8 1 4    3 

4.  Тема 4.  
Физические основы гемодинамики 

3 9 2 4    3 

5.  Тема 5.  

 Физические основы 

пульсоксиметрии 

3 6 2 2    2 

6.  Тема 6.  

Физические основы звуковых мето-

дов диагностики 

3 8 1 4    3 

7.  Тема 7.  

Физические основы работы ингалято-

ров 

3 6 1 2    3 

8.  Тема 8. 

Физические основы работы акселеро-

метров 

3 5 1 2    2 

9.  Тема 9. 

Физические основы работы приборов 

волоконной оптики 

3 3  2    1 

10.  Тема 10.  

Физические основы применения по-

стоянных,  импульсных и высокоча-

стотных токов в медицине 

3 9 2 4    3 

11.  Тема 11.  

Сдача практических навыков в симу-

лированных условиях 

3 8  4    4 

12.  Всего   72 12 32    28 
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2.2. Лекционные (теоретические) занятия 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных 
занятий 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 

Результат 

обучения, 

формируем

ые 

компетенци

и 
1 Тема 1. 

Симуляционное 

обучение в 

медицинском 

образовании 
 

История развития медицин-
ского симуляционного обуче-
ния. Цели и задачи симуляци-
онного обучения. Преимуще-
ства и недостатки симуляци-
онного обучения. Классифи-
кация оборудования, приме-
няемого в симуляционном 
обучении. 

2 3 ОК-1 

ОПК-7 

2 Тема 3. 
Основы термо-
метрии 

Понятие температуры. Темпе-

ратура тела человека. Хими-

ческая и физическая терморе-

гуляция. Механизмы физиче-

ской терморегуляции. Физи-

ческие основы принципа ра-

боты ртутных, электронных и 

инфракрасных термометров. 

Преимущества и недостатки 

жидкостных, электронных и 

инфракрасных термометров.   

2 3 ОК-1 

ОПК-7 

3 Тема 4.  
Физические ос-
новы гемодина-
мики 

Элементы сердечно-

сосудистой системы, их био-

физические функции. 

Основные показатели гемо-

динамики. Пульсовая волна. 

Физические основы методов 

измерения давления крови: 

прямой, пульсовой, аускуль-

тационный, осцилляторный. 

Классификация тонометров. 

Физические принципы работы 

тонометров 

2 3 ОК-1 

ОПК-7 

4 Тема 5.  
 Физические ос-
новы пульсок-
симетрии  

Пульсоксиметрия. Физические 

основы пульсоксиметрии. 

Способы пульсоксиметрии: 

трансмиссионная и отражен-

ная.  

1 3 ОК-1 

ОПК-7 
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№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных 
занятий 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 

Результат 

обучения, 

формируем

ые 

компетенци

и 
5 Тема 6.  

Физические ос-

новы звуковых 

методов диагно-

стики 

Ультразвук. Свойства ультра-

звука. Принцип генерации 

ультразвука. Физические ос-

новы взаимодействия ультра-

звука с веществом. Физиче-

ские основы ультразвуковой 

диагностики. 

1 3 ОК-1 

ОПК-7 

6 Тема 7.  
Физические ос-
новы работы ин-
галяторов 

Физические основы работы 

ингаляторов: компрессорных; 

ультразвуковых; электронно-

сетчатых или мэш-

ингаляторов; небулайзеров. 

1 3 ОК-1 

ОПК-7 

7 Тема 8. 

Физические ос-

новы работы ак-

селерометров 

Акселерометр. Принцип рабо-

ты. Применение акселеромет-

ров в медицине. 

1 3 ОК-1 

ОПК-7 

8 Тема 10.  

Физические ос-

новы примене-

ния постоянных,  

импульсных и 

высокочастот-

ных токов в ме-

дицине 

Постоянный электрический 

ток: определение, 

характеристики. Физические 

основы действия постоянного 

электрического тока на 

организм человека. 

Физические основы 

электрофореза.  

Переменный электрический 

ток: определение, характери-

стики. Импеданс тканей орга-

низма. Дисперсия импеданса 

тканей организма. Физические 

основы действия переменного 

тока на организм человека. 

Импульсные токи. Основные 

характеристики импульсных 

токов. Закон Дюбуа-Реймона, 

формула Вейса-Лапика. Дей-

ствие импульсных токов на 

организм. 

2 3 ОК-1 

ОПК-7 

Итого: 12   
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2.3. Лабораторные практикумы  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических занятий 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 

Формы 

контроля 

Результ

ат 

обучен

ия, 

формир

уемые 

компет

енции 
1 Тема 1. 

Симуляционн

ое обучение в 

медицинском 

образовании 

 

История развития 

медицинского 

симуляционного 

обучения. Цели и 

задачи симуляционного 

обучения. 

Преимущества и 

недостатки 

симуляционного 

обучения. 

Классификация 

оборудования, 

применяемого в 

симуляционном 

обучении. обучении. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2,0 3 устный 

опрос 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

 

2 Тема 2.  

Определение 

индексов  физ

ического 

развития 

человека 

Лабораторная работа. 

Определение индек-

сов  физического разви-

тия человека 

2,0 3 устный 

опрос, 

отчет о 

выполнен

ии 

лаборатор

ной 

работы 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 

3 Тема 3. 

Физические 

основы тер-

мометрии  

Лабораторная работа. 

Физические основы 

термометрии  

4,0 3 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

тестовых 

заданий, 

отчет о 

выполнен

ии 

лаборатор

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических занятий 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 

Формы 

контроля 

Результ

ат 

обучен

ия, 

формир

уемые 

компет

енции 

ной 

работы 
4 Тема 4.  

Физические 

основы гемо-

динамики 

Лабораторная работа  

Измерение давления 

крови 

 

4,0 3 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

тестовых 

заданий, 

отчет о 

выполнен

ии 

лаборатор

ной 

работы 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 

5 Тема 5.  

 Физические 

основы пуль-

соксиметрии  

Лабораторная работа  

Определение содержа-

ния кислорода в крови 

2,0 3 устный 

опрос, 

отчет о 

выполнен

ии 

лаборатор

ной 

работы 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 

6 Тема 6.  

Физические 

основы звуко-

вых методов 

диагностики 

Лабораторная работа  

Изучение метода уль-

тразвуковой диагности-

ки  

4,0 3 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

тестовых 

заданий, 

отчет о 

выполнен

ии 

лаборатор

ной 

работы 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 

7 Тема 7.  

Физические 

основы рабо-

Лабораторная работа  

Изучение принципа ра-

боты ингаляторов 

2,0 3 устный 

опрос, 

отчет о 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических занятий 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 

Формы 

контроля 

Результ

ат 

обучен

ия, 

формир

уемые 

компет

енции 

ты ингалято-

ров 

выполнен

ии 

лаборатор

ной 

работы 

ОПК-7 

8 Тема 8. 

Физические 

основы рабо-

ты акселеро-

метров 

Лабораторная работа  

Определение основных 

показателей физиче-

ской активности аксе-

лерометром   

2,0 3 устный 

опрос, 

отчет о 

выполнен

ии 

лаборатор

ной 

работы 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 

9 Тема 9.  

Физические 

основы 

работы 

эндоскопов 

Лабораторная работа  

Проведение 

эндоскопического 

исследования на 

модели 

2,0 3 устный 

опрос, 

отчет о 

выполнен

ии 

лаборатор

ной 

работы, 

выполнен

ие 

тестовых 

заданий 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 

10 Тема 10.  

Физические 

основы при-

менения по-

стоянных,  

импульсных и 

высокоча-

стотных токов 

в медицине 

Лабораторная работа  

Проведение процедуры 

электрофореза на моде-

ли. 

4,0 3 устный 

опрос, 

отчет о 

выполнен

ии 

лаборатор

ной 

работы, 

выполнен

ие 

тестовых 

заданий 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических занятий 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 

Формы 

контроля 

Результ

ат 

обучен

ия, 

формир

уемые 

компет

енции 
11 Тема 11.  

Сдача 

практических 

навыков в 

симулированн

ых условиях 

Выполнение практи-

ческих навыков и 

объяснение физических 

явлений и законов, ле-

жащих в их основе 

4,0 3 Выполнен

ие 

тестовых 

заданий,  

выполнен

ие 

практичес

ких 

навыков 

ОК-1 

ОПК-7 

Итого: 32    

 

2.4. Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Клинические практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 

2.6. Семинары учебным планом не предусмотрены 

 

2.7. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 Резуль

тат 

обучен

ия, 

форми

руемые 

компет

енции 

1 

Тема 1. 

Симуляционно

е обучение в 

медицинском 

вузе 

проработка 

лекционного 

материала  

0,5 

3 

устный опрос 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 написание реферата с 

мультимедийным 

сопровождением 

1,5 
защита 

реферата 

2 
Тема 2.  

Определение 

индексов  фи-

проработка материала 

по учебной литературе  

0,5 
3 

 

устный опрос  
ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 подготовка к выпол- 1,5 выполнение 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 Резуль

тат 

обучен

ия, 

форми

руемые 

компет

енции 

зического раз-

вития человека 

нению лабораторной 

работы  

лабораторной 

работы и 

оформление 

отчета 

ОПК-7 

3 

Тема 3. 

Физические 

основы термо-

метрии. 

проработка 

лекционного  и 

учебного материала 

1,0 

3 

устный 

опрос, 

выполнение 

тестовых 

заданий ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

составление 

ментальной карты 

 

1,0 проверка 

ментальной 

карты 

 

подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы 

1,0 выполнение 

лабораторной 

работы и 

оформление 

отчета 

4 

Тема 4.  
Физические 

основы гемо-

динамики 

проработка 

лекционного  и 

учебного материала 

1,0 

3 

устный 

опрос, 

выполнение 

тестовых 

заданий 
ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 

составление 

ментальной карты 

 

1,0 проверка 

ментальной 

карты 

подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы 

1,0 выполнение 

лабораторной 

работы и 

оформление 

отчета 

5 

Тема 5.  

 Физические 

основы пуль-

соксиметрии 

проработка 

лекционного  

материала 

1,0 

3 

устный опрос  ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК- 7 
подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы 

1,0 выполнение 

лабораторной 

работы и 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 Резуль

тат 

обучен

ия, 

форми

руемые 

компет

енции 

оформление 

отчета 

6 

Тема 6.  

Физические 

основы 

звуковых 

методов 

диагностики 

проработка 

лекционного  

материала  

0,5 

 

устный 

опрос, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

 

подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы 

0,5 

 

выполнение 

лабораторной 

работы и 

оформление 

отчета 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7  создание ментальной 

карты 

1,0 

3 

проверка 

ментальной 

карты 

7 

Тема 7.  

Физические 

основы работы 

ингаляторов 

 

проработка 

лекционного  

материала  

1,0 

3 

устный 

опрос, 

выполнение 

тестовых 

заданий  
ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 
подготовка к выпол-

нению лабораторной 

работы  

1,0 выполнение 

лабораторной 

работы и 

оформление 

отчета 

8 

Тема 8. 

Физические 

основы работы 

акселеромет-

ров 

Опережающая 

самостоятельная 

работа 

2,0 

3 

устный 

опрос, 

выполнение 

тестовых 

заданий 
ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 
подготовка к выпол-

нению лабораторной 

работы  

1,0 выполнение 

лабораторной 

работы и 

оформление 

отчета 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 Резуль

тат 

обучен

ия, 

форми

руемые 

компет

енции 

9 

Тема 9.  

Физические 

основы работы 

эндоскопов 

проработка 

лекционного  и 

учебного материала  

0,5 

3 

 

устный 

опрос, 

выполнение 

тестовых 

заданий  
ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 
подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы 

0,5 

 

выполнение 

лабораторной 

работы и 

оформление 

отчета 

10 

Тема 10.  

Физические 

основы 

применения 

постоянных,  

импульсных и 

высокочастотн

ых токов в 

медицине 

проработка 

лекционного и 

учебного материала  
 

1,0 

3 

устный 

опрос, 

выполнение 

тестовых 

заданий,  
ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7  

создание ментальной 

карты 

1,0 проверка 

ментальной 

карты 

подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы 

1,0 выполнение 

лабораторной 

работы и 

оформление 

отчета 

11 

Тема 11.  

Сдача практи-

ческих навы-

ков в симули-

рованных 

условиях 

проработка 

лекционного и 

учебного материала  

2,0 

3 

устный опрос ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК- 7 
подготовка к 

выполнению 

практических навыков 

2,0 выполнение 

практических 

заданий 

Итого: 28     

 

 

  



17 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Виды образовательных технологий 

Лекционные занятия проводятся в специально выделенных для этого 

помещениях – лекционных аудиториях № 1 или № 2. Все лекции читаются с 

использованием мультимедийного сопровождения и подготовлены с 

использованием программы Microsoft Power Point. Каждая тема лекции 

утверждается на заседании кафедры и методических совещаниях. Часть лекций 

содержат графические файлы в формате JPEG. Каждая лекция может быть 

дополнена и обновлена. Лекций хранятся на электронных носителях на кафедре 

и могут быть дополнены и обновлены. 

Практические занятия проводятся в Центре симуляционного обучения и 

аккредитации.   

Практические занятия проводятся по всем обозначенным в рабочей 

программе темам с использованием мультимедийного оборудования. 

Практическая часть занятий проводится с использованием соответствующего 

медицинского оборудования, манекенов, тренажеров и симуляторов. 

Обучающиеся на занятиях используют учебно-методические пособия, 

разработанные преподавателями кафедры. 

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям 

проводится с учебной литературой в пределах часов, отводимых на 

самостоятельное изучение дисциплины. Каждый обучающийся обеспечивается 

доступом к библиотечным фондам КемГМУ и доступом к сети Интернет.  
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3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, фактически 

составляет 25% от аудиторных занятий, т.е. 6 часов. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид учебных занятий Кол-

во 

час 

Методы 

интерактивного 

обучения 

1 Тема 2.  

Определение 

индексов 

физического 

развития человека 

Практическое занятие 2,0 Деловая игра  

2 Тема 3. 

Физические осно-

вы термометрии 

Практическое занятие 2,0 Деловая игра  

3 Тема 4.  
Физические 

основы 

гемодинамики 

Практическое занятие 4,0 Деловая игра  

                                                                                   Итого:        8,0 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

4.1. Виды и формы контроля знаний 

 

Формирование 

компетенции 
Формы контроля  

ОК−1 

Устный опрос 

Устные реферативные сообщения с мультимедийным сопро-

вождением 

ОК-5 

Устные реферативные сообщения с мультимедийным сопро-

вождением 

Проверка ментальных карт 

Выполнение тестовых заданий 

ОПК−1 

Устный опрос 

Устные реферативные сообщения с мультимедийным сопро-

вождением 

Выполнение тестовых заданий 

ОПК-7 Выполнение лабораторных работ 

ИТОГО: 5 форм 
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4.2. Контрольно-диагностические материалы  

 

Итоговой формой контроля знаний по окончании изучения дисциплины 

«Физические методы в практике симуляционного обучения» является зачёт. За-

чет проводится по билетам, утвержденным на методическом совещании кафед-

ры. К зачету допускаются обучающиеся не имеющие пропусков аудиторных 

занятий без уважительной причины, выполнившие все практические задания, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, создавшие ментальную 

карту, написавшие и защитившие реферат с мультимедийным сопровождением.  

 

4.2.1. Список вопросов для подготовки к зачёту: 

 

1. Симуляционное обучение. История развития симуляционного обучения. 

Цели и задачи симуляционного обучения. Преимущества и недостатки 

симуляционного обучения.  

2. Классификация оборудования, применяемого в симуляционном 

обучении. 

3. Методика измерения массы и роста тела человека с помощью ростомера и 

электронных напольных весов. 

4.  Понятие индекса массы тела, площади поверхности тела, объема 

циркулирующей крови, должной емкости легких. Значение данных 

показателей в медицине. 

5. Механические колебания: определение, характеристики. Уравнения и 

графики идеальных, затухающих и вынужденных колебаний. 

6. Акселерометр. Принцип работы. Применение акселерометров в 

медицине. 

7. Понятие температуры. Температура тела человека. Химическая и 

физическая терморегуляция. Механизмы физической терморегуляции.  

8. Физические основы принципа работы ртутных термометров. 

Преимущества и недостатки измерения температуры ртутным 

термометром. 
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9. Физические основы принципа работы электронных термометров. 

Преимущества и недостатки измерения температуры электронным 

термометром. 

10. Инфракрасное излучение. Законы Стефана-Больцмана и Вина. 

Физические основы принципа работы инфракрасных термометров. 

Преимущества и недостатки измерения температуры инфракрасным 

термометром. 

11. Алгоритм измерения температуры тела человека ртутным термометром. 

12. Алгоритм измерения температуры тела человека электронным 

термометром. 

13. Алгоритм измерения температуры тела человека инфракрасным 

термометром. 

14. Механическая волна: определение, характеристики, уравнение. Понятие 

продольной и поперечной волны. Стоячая волна. 

15. Ультразвук. Свойства ультразвука. Принцип генерации ультразвука.  

16. Физические основы действия ультразвуковых волн на вещество. 

Низкочастотный и высокочастотный ультразвук. 

17. Эффект Доплера и его применение для не инвазивного измерения 

скорости кровотока. 

18.  Физические основы работы ингаляторов: компрессорных; 

ультразвуковых; электронно-сетчатых или мэш-ингаляторов; 

небулайзеров. 

19. Элементы сердечно-сосудистой системы, их биофизические функции. 

20. Основные показатели гемодинамики. Пульсовая волна: механизм 

образования, характеристики, график.  

21. Физические основы прямого и пульсового методов измерения давления 

крови.  

22. Физические основы о аускультационного метода измерения давления 

крови.  

23.  Физические основы о осцилляторного метода измерения давления крови.  
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24.  Классификация тонометров по принципу действия. Физические 

принципы работы тонометров. 

25.  Алгоритм измерения давления крови методом Короткова. 

26.  Алгоритм измерения давления крови полуавтоматическим тонометром. 

27.  Алгоритм измерения давления крови автоматическим плечевым 

тонометром. 

28. Алгоритм измерения давления крови автоматическим запястным 

тонометром. 

29.  Спектрофотометрия – основа пульсоксиметрии. Основы 

спектрофотометрии. Спектр поглощения и спектр излучения. 

Особенности спектров поглощения гемоглобина и оксигемоглобина. 

30. Физические основы пульсоксиметрии. Способы пульсоксиметрии: 

трансмиссионная и отраженная. 

31.  Физические основы работы пульсоксиметра. 

32.  Алгоритм измерения насыщения крови кислородом. 

33.  Световая волна – определение, характеристики, уравнение, график.  

34.  Законы преломления и отражения света. Явление полного внутреннего 

отражения. 

35.  Физические основы работы эндоскопов. 

36.  Постоянный электрический ток: определение, характеристики.  

37. Физические основы действия постоянного электрического тока на 

организм человека. Физические основы электрофореза. 

38. Переменный электрический ток: определение, характеристики, график.  

39.  Импеданс тканей организма. Дисперсия импеданса тканей организма.  

40.  Физические основы действия переменного тока на организм человека. 

41.  Импульсный ток: определение, основные характеристики. Закон Дюбуа-

Реймона, формула Вейса-Лапика.  

42. Физические основы действия импульсных токов на организм. 
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Пример зачётного билета 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

КАФЕДРА медицинской и биологической физики и высшей математики 

Дисциплина «Физические методы в практике симуляционного обучения» 

 

Зачетный билет № 

 

1. Ультразвук. Свойства ультразвука. Принцип генерации ультразвука.  

2. Физические основы прямого и пульсового методов измерения давления 

крови.  

3. Физические основы пульсоксиметрии. Способы пульсоксиметрии: 

трансмиссионная и отраженная. 

 

Утверждаю  

Заведующий кафедрой _____________В.И. Бухтоярова  

«___» _______ 20__ года  

 

 

4.2.2. Тестовые задания текущего контроля: 

 

Выберите один правильный ответ 

1. ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ТЕЛ ИСПОЛЬЗУЮТ В ТЕРМОМЕТРАХ: 

а) инфракрасных; 

б) электронных; 

в) ртутных. 

2. РАБОТА ЭНДОСКОПОВ  ОСНОВАНА НА ЯВЛЕНИИ: 

а) полного внутреннего отражения; 

б) ультразвуковой эхолокации; 

в) поглощения света; 

г)  излучения световых волн. 

4.2.3. Тестовые задания промежуточного контроля: не предусмотрены 

 

4.2.4. Ситуационные клинические задачи не предусмотрены 
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4.2.5. Список тем рефератов: 

1. История развития симуляционного обучения в медицине. 

2. Цели и задачи симуляционного обучения. Преимущества и недостатки си-

муляционного обучения. 

3. Индексы физического развития человека: индекс массы тела, площадь по-

верхности тела, объем циркулирующей крови, должная и жизненная емкости 

легких – способы определения.  

4. Значение индексов физического развития человека в медицинских исследо-

ваниях. 

5. Колебания тела человека и их значение в практической медицине. 

6. Механический резонанс и его влияние на человека. 

7. Температура тела человека. Химическая и физическая терморегуляции 

8. Механизмы физической терморегуляции. 

9. Физические основы методов измерения давления крови: прямой, пульсовой, 

аускультационный, осцилляторный. 

10.  Физические основы работы механических и электронных тонометров. 

11.  Спектрофотометрия: физические основы, применение в медицине. 

12.  Физические основы пульсоксиметрии. 

13.  Ультразвук: физические характеристики, свойства. Принципы генерации. 

14.  Низкочастотный и высокочастотный ультразвук, его действие на биологи-

ческие ткани. 

15.  Физические основы ультразвуковой диагностики и терапии. 

16.  Физические основы работы ингаляторов. Особенности введения лекар-

ственных препаратов с помощью ингаляторов. 

17.  Процессы, происходящие в биологических тканях, при действии постоянно-

го тока. 

18.  Особенности введения лекарственных веществ с помощью постоянного то-

ка. 

19.  Дисперсия импеданса тканей организма и ее значение в медицине. 

20.  Физические основы генерации импульсных токов. 
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Критерии оценок по дисциплине 

 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы 

в РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающихся. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

С 85-81 4 
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обучающимся с помощью преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако, допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки 

в определении основных понятий, которые 

обучающийся затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания обучающимся их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 
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изложения. Обучающийся не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотна. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа обучающегося не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

 

4.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценоч-

ных средств государственной итоговой аттестации (ГИА), не предусмотре-

ны  

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Информационное обеспечение дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-
библиотечных систем и электронных образовательных 
ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество 
экземпляров, 
точек доступа 

 ЭБС:  

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант 
студента» : [Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. 
Москва. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru – карты 
индивидуального доступа. 

1 по договору 
Срок оказания 
услуги 
01.01.2018– 
31.12.2018 

2.  

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – 
Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru –  с личного IP-
адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
18.12.2017– 
20.12.2018 

3.  

Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » - 
коллекция «Медицина-Издательство СпецЛит» 
[Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – 
Режим доступа: http://www.e.lanbook.ru через IP-адрес 
университета, с личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору 
Срок оказания 

услуги 
01.01.2018– 
31.12.2018 
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4.  

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный 
ресурс] / ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа:  
http://www.books-up.ru –  через IP-адрес университета,  с 
личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2018–
01.01.2019 

5.  

Электронная библиотека КемГМУ 
(Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных 
 № 2017621006  от  06.09 2017 г.) 

1 on-line 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр  

научной 

библио-

теки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое на 

данный поток 

обучающихся 

Число 

обучаю-

щихся  

на данном 

потоке 

 Основная литература     

1 Владимиров, Ю. А. Лекции по 

медицинской биофизике [Элек-

тронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю.А. Владимиров, Е.В. 

Проскурина. – Электрон. Дан. – 

Москва :МГУ имени М.В. Ломо-

носова, 2007. – 432 с. – URL: ЭБС 

«Лань»/ e.lanbook.com 

  110 

2 Физика и биофизика [Электрон-

ный ресурс] : учебник / В. Ф. Ан-

тонов, Е. К. Козлова, А. М. Чер-

ныш - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 472 с. - 

URL: ЭБС «Консультант студен-

та. Электронная библиотека ме-

дицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru 

  110 

 Дополнительная литература    

1 Медицинская и биологическая 

физика [Электронный ресурс] : 

учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд., 

испр. и пере-раб. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 647 с. URL: ЭБС 

«Консультант студента. Элек-

тронная библиотека медицинско-

го вуза» - http://www.studmedlib.ru 

  110 
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5.3. Методические разработки кафедры  

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр  

научной 

библио-

теки 

КемГМУ 

Число экз. в 

научной 

библиотеке, 

выделяемое на 

данный поток 

обучающихся 

Число 

обучаю-

щихся  

на данном 

потоке 

1      

2     

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Местонахождение кафедры (адрес, наименование учреждения, корпус) 

Кемерово, ул. Ворошилова , 22 –а Центр симуляционного обучения и 

аккредитации. 

6.2. Для реализации дисциплины центр симуляционного обучения и 

аккредитации имеет: 

Виды помещений № ауд. Оснащение помещений 

1. Помещение для 

лекционных занятий 

Лекционные 

аудитории 

№1, №2 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

ноутбук – 1 шт.  

2. Помещения для 

проведения 

практических занятий 

Каб. 442 1. ноутбук – 1 шт. 

2. телевизор – 1 шт 

Каб. 437 1. ноутбук – 15 шт. 

Каб. 451 1. ростомер – 1 шт. 

2. весы напольные электронные – 1 шт 

Каб. 445 1. пульсоксиметр –1 шт. 

Каб. 450 1. термометр электронный – 2 шт 

2. термометр инфракрасный – 2 шт. 
3. небулайзер –2 шт. 

Каб. 446 1. тонометр механический – 3 шт 

2. тонометр электронный – 2 шт. 

3. фонендоскоп – 3 шт. 

4. Тренажер для измерения 

артериального давления –1 шт 

5. полноростовый манекен для 

обучения ухода за пациентом –2 шт 

 Каб. 444 1. аппарат для гальванизации –1 шт 

2. аппарат УЗИ – 1 шт 

3. гибкий эндоскоп –1 шт 
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Рецензия 

на рабочую программу дисциплины 

Дисциплина _Физические методы в практике симуляционного обучения для обучающихся 

_2_ курса, направление подготовки (специальность) _31_._05._02_._«Педиатрия», форма 

обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре _Медицинской и биологической физики и высшей 

математики__ ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России  

Рабочая программа включает: паспорт программы с определением цели и задач 

дисциплины; место дисциплины в структуре основной образовательной программы; общую 

трудоемкость дисциплины; результаты обучения представлены формируемыми 

компетенциями; образовательные технологии; формы промежуточной аттестации; 

содержание дисциплины и учебно-тематический план; перечень практических навыков; 

учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

дисциплины.  

В рабочей программе дисциплины _Физические методы в практике симуляционного 

обучения указаны примеры оценочных средств для контроля уровня сформированности 

компетенций; критерии оценки текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, практическое занятие), но и интерактивными формами, такими как лекции 

с элементами визуализации, просмотр видеофильмов, ролевые учебные игры, опережающая 

самостоятельная работа. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины полностью соответствует ФГОС ВО по 

специальности 31.05.02 «Педиатрия», и может быть использована в учебном процессе 

Кемеровского государственного медицинского университета. 

 

 

Зав кафедрой биологии и паразитологии 

с основами генетики, д-р. биол. наук. 

проф., председатель ЦМК блока 

естественнонаучных дисциплин       Л.В. Начева 
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Рецензия 

на рабочую программу дисциплины 

Дисциплина _Физические методы в практике симуляционного обучения для обучающихся 

_2_ курса, направление подготовки (специальность) _31_._05._02_._«Педиатрия», форма 

обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре _Медицинской и биологической физики и высшей 

математики__ ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России  

Рабочая программа включает: паспорт программы с определением цели и задач 

дисциплины; место дисциплины в структуре основной образовательной программы; общую 

трудоемкость дисциплины; результаты обучения представлены формируемыми 

компетенциями; образовательные технологии; формы промежуточной аттестации; 

содержание дисциплины и учебно-тематический план; перечень практических навыков; 

учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

дисциплины.  

В рабочей программе дисциплины _Физические методы в практике симуляционного 

обучения указаны примеры оценочных средств для контроля уровня сформированности 

компетенций; критерии оценки текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, практическое занятие), но и интерактивными формами, такими как лекции 

с элементами визуализации, просмотр видеофильмов, ролевые учебные игры, опережающая 

самостоятельная работа. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины полностью соответствует ФГОС ВО по 

специальности 31.05.02 «Педиатрия», и может быть использована в учебном процессе 

Кемеровского государственного медицинского университета. 

 

 

Зав кафедрой нормальной физиологии, 

 д-р. мед. наук, проф.        Д.Ю. Кувшинов 
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Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 

________________________________________________________________ 
            (указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

На 20__ - 20__  учебный год. 

 

 

Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________201_г. 

 

 

Перечень дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

В рабочую программу вносятся 

следующие изменения 

1. ……………………; 

2…………………и т.д. 

 

или делается отметка о 

нецелесообразности внесения 

каких-либо изменений на данный 

учебный год 

   

 

 
 


