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О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 ПО ФИЗИКЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Маркович В.Л., Баранов А.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Современное развитие фармации требует под-

готовки знающих квалифицированных специали-

стов, способных решать самые разные задачи в 

профессиональной области. Уровень профессио-

нальных знаний, умений и навыков, необходимых 

высококвалифицированному провизору, может 

быть сформирован лишь на основе глубокого изу-

чения фундаментальных наук, среди которых важ-

ное место занимает физика. Это положение дел 

отражено в квалификационных характеристиках 

провизоров и закреплено «Образовательным стан-

дартом специальности 1-79 01 08 «Фармация», вве-

денным в действие постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 12.06.2008 

года, №50. 

«Образовательный стандарт» отражает требо-

вания, предъявляемые к знаниям провизора, вклад 

курса «Физика и биологическая физика» в его тео-

ретическую и практическую подготовку. Он также 

определяет содержание и является основой орга-

низации учебного процесса по изучению данной 

дисциплины. На основе «Образовательного стан-

дарта» формируется учебный план и учебная про-

грамма дисциплины. 

При подготовке будущего провизора следует 

иметь в виду три аспекта: общетеоретическую под-

готовку, практическое использование теоретиче-

ских знаний и выработку навыков работы с лабо-

раторной аппаратурой. На решение указанных за-

дач и направлена работа кафедры, т.е. на изучение 

тех разделов и отдельных тем физики, которые 

имеют профессиональную значимость и тесно свя-

заны с медицинской практикой. 

В соответствии с требованиями стандарта по 

специальности «Фармация», особое внимание в 

учебном процессе уделяется следующим вопросам: 

• роль и значение физики и биофизики в 

подготовке провизора; 

• фундаментальные константы физики; 

• основные положения и законы физики и 

биофизики; 

• механизмы действия физических факторов 

на живые организмы; 

• методы теоретических и эксперименталь-

ных исследований в фармации; 

• теоретические основы, устройство и прак-

тическое применение приборов и аппаратов, ис-

пользуемых при проведении лабораторных анали-

зов и определении физических характеристик ве-

ществ. 

Учитывая, что объём информации всё время 

растёт, уровень теоретической подготовки, полу-

ченной в вузе, должен дать возможность провизо-

ру в дальнейшем самостоятельно совершенство-

вать свои профессиональные знания, работать 

творчески. 

В практической медицине всё более широкое 

применение находят приборы и аппараты, которые 

широко используются при проведении лаборатор-

ных медицинских анализов, разработке и произ-

водстве новых лекарственных форм. В связи с этим 

при подготовке будущего провизора необходимо 

дать студентам прочные знания о физических 

принципах работы и эксплуатации разнообразной 

аппаратуры и технических приборов, используе-

мых в фармации. 

Как показывает опыт работы, наилучший ре-

зультат достигается, если при изучении отдельных 

тем курса использовать комплексный подход, об-

думанно сочетая и взаимодополняя различные 
форм учебных занятий в процессе изучения от-

дельных тем и разделов.  

Лекция является ведущей организационной 

формой обучения. Она обеспечивает формирова-

ние у студентов системы знаний, представляющей 

для них профессиональное значение. Поэтому пе-

ред преподавателем стоит задача выделить и 

включить профессионально значимый материал в 

лекционный курс, а некоторые вопросы вынести 

на контролируемую самостоятельную работу.  

В процессе изучения курса важным является 

реализация принципа связи теории с практикой, 

раскрытие практической значимости для фарма-

ции излагаемых теоретических положений, ис-
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пользование конкретных примеров демонстри-

рующих важность изучаемых физических законов 

для специалиста-провизора. Эти вопросы решают-

ся на практических и лабораторных занятиях. 

Практические занятия имеют целью закрепле-

ние и углубление знаний студентов, выработке у 

них четкого представления о сущности и содержа-

нии физических законов и явлений. Практические 

занятия являются связующими звеном между тео-

рией и применением ее положений на практике, 

важным фактором формирования профессио-

нальных качеств будущего специалиста. При про-

верке знаний по теме практического занятия соче-

тается индивидуальная и фронтальная формы 

контроля (опрос и тестирование). 

Требования «Образовательного стандарта» 

можно считать выполненными только в том слу-

чае, если на основе приобретённых теоретических 

знаний будут сформированы у студента умения и 

навыки. Поэтому изучение отдельных тем на прак-

тических занятиях дополняется выполнением сту-

дентами лабораторных работ, т.е. заданий экспе-

риментального характера. Главная цель лабора-

торного практикума – экспериментально обосно-

вать теоретические положения дисциплины, обес-

печить понимание студентами изучаемых физиче-

ских закономерностей и форм их проявления, вы-

работать элементарных навыков проведения фи-

зического эксперимента. Тематика лабораторных 

работ определяется главным образом потребно-

стями будущей профессии. Практикум призван 

дать студенту-провизору определённые знания о 

физических принципах работы разнообразной ап-

паратуры, выработать начальные навыки эксплуа-

тации медицинского оборудования; ознакомить с 

техникой безопасности при его применении; дать 

представление о допустимых нормах воздействия 

на организм человека различных физических фак-

торов.  

Например, при изучении темы «Взаимодейст-

вие электромагнитного излучения с веществом» 

студенты прослушивают лекцию, в которой опре-

деляется круг вопросов, рассматриваемых в дан-

ной теме. В частности рассматривается вопрос об 

использовании нормальной дисперсии для изме-

рения показателя преломления и дальнейшего оп-

ределения молекулярной рефракции веществ; яв-

ления поглощения энергии света в концентраци-

онной колориметрии и для получения спектров 

поглощения. 

Дополняет изучение данной темы выполнение 

трёх лабораторных работ: «Определение показате-

ля преломления вещества с помощью рефракто-

метра», «Изучение фотоэлектроколориметра», 

«Изучение спектров поглощения вещества с по-

мощью спектрофотометра». Такой подход практи-

куется на кафедре при изучении большинства тем 
курса. 

Таким образом, преподавание курса «Физика и 

биологическая физика» и реализация требований 

«Образовательного стандарта» вызывает необхо-

димость постоянного совершенствовании органи-

зационных и методических приемов с целью по-

вышения эффективности обучения будущих спе-

циалистов-провизоров. 
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Актуальность. Проблема создания и рецензи-

рования качественных школьных учебников неод-

нократно обсуждается не только в педагогических 

коллективах, но и в различных средствах массовой 

информации. Качество учебной литературы важно 

не только для школьников и их учителей, но и для 

составителей заданий централизованного тестиро-

вания, которые должны соответствовать материа-


