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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: Изучить научно-практическое обеспечение медицинской помощи населению 
в области медицинской биофизики. 
Задачи дисциплины: 
1. Проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 
населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья 
2. Проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний среди 
населения, созданию в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания 
пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала 
3. Организация и проведение научного исследования по актуальной проблеме 
2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-7: Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 
ПК-11: Готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 
иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и явлений, 
происходящих в клетке человека 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать принципы идентификации биологического материала, лекарственного средства для 
медицинского применения, биомедицинского клеточного продукта и медицинских изделий 
(Зн.1) 
Знать принципы описания биологического материала, лекарственного средства для 
медицинского применения, биомедицинского клеточного продукта, медицинского изделия (его 
природа происхождения и характеристики) (Зн.2). 
Знать принципы методов доклинических исследований лекарственных средств для 
медицинского применения, биомедицинского клеточного продукта, технического испытания и 
токсикологического исследования (испытания) медицинского изделия (Зн.3) 
Знать методы статистической обработки данных доклинических исследований лекарственных 
средств для медицинского применения, биомедицинских клеточных продуктов, технических 
испытаний и токсикологических исследований (испытаний) медицинских изделий (Зн.4) 
Уметь идентифицировать, маркировать, обрабатывать, отбирать пробы, использовать, хранить 
и уничтожать (утилизировать) биологический материал, лекарственные средства для 
медицинского применения, биомедицинские клеточные продукты (Ум.1) 
Уметь производить статистическую обработку данных исследований лекарственных средств 
для медицинского применения, биомедицинских клеточных продуктов, технических испытаний 
и токсикологических исследований (испытаний) медицинских изделий (Ум.2) 
Уметь соблюдать правила надлежащей лабораторной практики, правила надлежащей практики 
по работе с биомедицинскими клеточными продуктами (Ум.3) 
Владеть идентификацей, маркировкой, обработкой, отбором проб, использованием, хранением 
и уничтожением (утилизацией) биологического материала, лекарственного средства для 
медицинского применения, биомедицинского клеточного продукта (Вл.1) 
Владеть организацией обслуживания и поверки измерительных приборов и оборудования 
(Вл.2) 
Владеть приготовлением реактивов, питательных сред, кормов (Вл.3) 
Владеть приемом, транспортировкой, размещением, описанием, идентификацией 
биологического материала и тест-систем (Вл.4) 
Владеть выполнением доклинических исследований лекарственных средств для медицинского 
применения, биомедицинских клеточных продуктов, а также выполнением технических 
испытаний и токсикологических исследований (испытаний) медицинских изделий согласно 
правилам надлежащей лабораторной практики, правилам надлежащей практики по работе с 
биомедицинскими клеточными продуктами, СОП (Вл.5) 
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3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 
основной систематизированный материал, практических занятий – более подробный, чем на 
лекциях, материал. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа 
с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не 
разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 
литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 
обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 
Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 
самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 
«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 
практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 
осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 
занятиях практического типа. 
Изучение дисциплины завершается зачетом в 5 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема 1.1: Введение в специальность. Физические явления в биологии и медицине: 
особенности и значение 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Физические явления в биологии и медицине 
- Виды и методы измерений. 
- Понятие качества измерений. 
- Понятие метрологического обеспечения машиностроения. Основы метрологического 
обеспечения. 
- Метрологическая экспертиза документации. 
- Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе. 
- Основы практических измерений. 
- Поверка средств измерений. Виды и методы поверки, калибровка. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по методике 
выполнения измерений и ремонту средств измерений 
на примере ремонта штангенциркулей. (Ум.1-3, Вл.1-
5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 2 

Тема 1.2: Взаимодействие электромагнитного поля с веществом. Фотометрия. 
 

3. Контрольные вопросы: 
- Уравнения Максвелла. 
- Электромагнитное поле. 
- Взаимодействие электромагнитного поля с веществом. 
- Основы геометрической оптики. 
- Фотометрия. 
4. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по электромагнитному 
полю и взаимодействию электромагнитного поля с 
веществом, законам геометрической оптики, основам 
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фотометрии (Ум.1-3, Вл.1-5). 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 3 

Тема 1.3: Тепловое излучение. Тепловизоры. 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Тепловизоры, их устройство и назначение. 
- Области применения тепловизоров. Измеряемые объекты. 
- Принцип работы тепловизора. 
- Какая физическая величина непосредственно измеряется? Как из этого сигнала получается 
наблюдаемая картинка? 
- Бесконтактные методы исследования тепловых процессов, преимущества в сравнении с 
контактными методами. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по тепловому 
излучению человека и наиболее распространенным 
медицинским применениям тепловидения. (Ум.1-3, 
Вл.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 4 

Тема 1.4: Рентгеновское излучение. Рентгеновская компьютерная томография. 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Ионизирующее излучение. Виды ионизирующего излучения: фотонное, корпускулярное. 
Физические характеристики. 
- Рентгеновское излучение. Мягкое и жесткое рентгеновское излучение. Характерные длины 
волн. 
- Рентгеновская трубка. Устройство. КПД. Охлаждение. 
- Рентгеновское излучение. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. 
- Тормозное рентгеновское излучение. Механизм возникновения. Коротковолновая граница. 
Поток тормозного рентгеновского излучения. Спектры тормозного рентгеновского 
излучения при разном накале катода (U = const) и для различных материалов анода. 
Характеристическое рентгеновское излучение. Спектр. 
- Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Основные типы. 
- Когерентное рассеяние. Фотоэффект. Некогерентное рассеяние или Комптон-эффект. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
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ситуационных задач. Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по закону ослабления 
потока рентгеновского излучения веществом, 
линейному коэффициенту ослабления, массовому 
коэффициенту ослабления. (Ум.1-3, Вл.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 5 

Тема 1.5: Понятие радиоактивности. Методы радиационной медицины. 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Радиоактивность 
- Радиоактивный распад 
- Методы радиационной медицины 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по радиозотопам, 
используемым в медицине и методам радиационной 
медицины (Ум.1-3, Вл.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 6 

Тема 2.1: Микроскопия биологических объектов 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Дифракционные ограничения глаза. 
- Из какого физического явления возникает ограничение на разрешающую способность 
микроскопов? 
- Какие биологические объекты какого размера можно увидеть в световом микроскопе? Как 
увидеть меньше? 
- Принцип работы оптического микроскопа. 
- Дифракционное ограничение разрешения оптического микроскопа. 
- Разрешение микроскопа. Пути увеличения разрешения. 
- Принцип метода темного поля. Техническая реализация. 
- Принцип метода фазового контраста, к каким объектам применяется? 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 
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Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по поляризационной 
микроскопии и флуоресцентной микроскопии. (Ум.1-
3, Вл.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 7 

Тема 2.2: Биоспецифические взаимодействия в лабораторной диагностике. Флуоресцентные 
маркеры и их свойства. 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Биоспецифические взаимодействия 
- Применение 4Tбиоспецифических маркеров 
4T- Флуоресценция 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по применению 
4Tбиоспецифических маркеров, флуоресценции и 
свойствам флуоресцентных маркеров4T (Ум.1-3, Вл.1-
5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 8 

Тема 2.3: Ошибка! Источник ссылки не найден. 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Проточные цитометры, их устройство и назначение. Области применения проточной 
цитометрии. Измеряемые объекты. Измеряемые сигналы. 
- Раскрыть сущность и назначение проточной цитометрии. 
- Какие биологические объекты можно измерить на проточном цитометре? Как может 
помочь импульсный лазер в измерениях на проточном цитометре? 
- Метод Култера: основной принцип. Сравнение проточной цитометрии с микроскопией и с 
методом Култера. 
- Метод пробного поля. Метод полного поля. 
- Гидродинамическая система проточного цитометра. Плунжерная и пневматическая 
системы подачи пробы. 
- Освещение клеток в проточном цитометре. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 
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Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по рассеянию света на 
частице: случай малых размеров в сравнении с 
длиной волны света и случай больших размеров. 
Решает ситуационные задачи по измерению сигналов 
светорассеяния в фиксированные углы с помощью 
проточной цитометрии., флуоресценции в проточной 
цитометрии. (Ум.1-3, Вл.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 9 

Тема 2.4: Тепловидение в лабораторной диагностике 
 

1. Контрольные вопросы: 
- ИК излучение: открытие, природа теплового излучения, диапазон длин волн, окна 
прозрачности атмосферы. 
- Типы тепловизионных детекторов излучения и способы сканирования изображения. 
- Основные характеристики тепловизоров. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по изменению 
температуры поверхности кожи при физических 
нагрузках с помощью тепловизора. (Ум.1-3, Вл.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 10 

Тема 2.5: Рентгеновская томография 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Закон ослабления потока рентгеновского излучения веществом. Линейный коэффициент 
ослабления. Рентгенодиагностика: рентгеноскопия. 
- Рентгенодиагностика: рентгенография. 
- Рентгенодиагностика: флюорография. 
- Рентгенодиагностика: рентгеновская томография. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по слою половинного 
ослабления и массовому коэффициенту ослабления. 
(Ум.1-3, Вл.1-5). 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 11 

Тема 3.1: Люминесцентный и флуоресцентный анализ. Хемилюминесценция. 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Люминесценция 
- Виды люминесценции 
- Фосфоресценция 
- Хемилюминесценция 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по люминесцентному и 
флуоресцентному анализу: микроанализу и 
макроанализу. Решает ситуационные задачи по 
количественному и качественному люминесцентному 
и флуоресцентному анализу. (Ум.1-3, Вл.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 12 

Тема 3.2: Рассеяние света биологическими объектами 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Рассеяние света, приближения рассеяния 
- Биологические объекты. 
- Рассеяние света биологическими объектами. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по рассеянию света 
биологическими объектами: теория Ми, Т-матриц, 
метод дискретных диполей (Ум.1-3, Вл.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 13 

Тема 3.3: Оптические методы в гематологии, иммунологии, иммунохимии и бактериологии 
 

1. Контрольные вопросы: 
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- Иммунология. CD-типирование клеток. 
- Взаимодействие лиганд-рецептор. Константы прямой и обратной реакций. Динамика 
функции распределения занятых рецепторов. 
- Апоптоз: пути индукции, регуляция, морфологические проявления. 
- Роль рецепторов CD95 и антиапоптозных белков семейства Bcl-2 в механизме апоптоза. 
- Роль митохондрий в развитии апоптоза. 
- Передача апоптозных сигналов. 
- Методы оценки апоптоза. Апоптоз лимфоцитов. 
- Медицинская значимость апоптоза. Нарушение апоптоза при множественной миеломе. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по гематологии: 
статическая и динамическая характеризации (Ум.1-3, 
Вл.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 14 

Тема 4.1: Принцип метода ЭПР. Характеристика спектров ЭПР. Устройство 
радиоспектрометра ЭПР. Метод спиновых ловушек, спиновых меток и зондов. 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Основы метода ЭПР. 
- Метод спиновых ловушек, спиновых меток и зондов. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по устройству 
радиоспектрометра ЭПР (Ум.1-3, Вл.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 15 

Тема 5.1: Фотобиологические процессы 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Поглощение света биологическим соединением 
- Фотохимические реакции 
- Фотобиологические процессы 
2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по поперечному 
сечению поглощения молекулы и квантовому выходу 
фотохимической реакции (Ум.1-3, Вл.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 16 

Тема 5.2: Стадии фотобиологических процессов 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Фотофизические и фотохимические стадии фотобиологических процессов 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по 4Tстадиям 
4Tфотобиологических процессов (Ум.1-3, Вл.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 17 

Тема 5.3: Молекулярно-клеточные механизмы действия низкоинтенсивного лазерного 
излучения 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Лазерное излучение 
- Характеристики лазерного излучения 
- Молекулярно-клеточные механизмы действия низкоинтенсивного лазерного излучения 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

4, Ум.1-3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое  
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по основным 
характеристикам лазерного излучения: мощность, 
длина волны, когерентность, направленность. (Ум.1-
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3, Вл.1-5). 
Сдача зачёта в виде устного опроса. 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе (итоговый 
контроль) 

Сдаёт зачёт (Зн.1-4, Ум.1-3). 

 
5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

Основная литература 
1. Медицинская и биологическая физика : учебник для студентов медицинских вузов / А. Н. 

Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко. - М. : Дрофа, 2008. - 558 с. 
2. Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс] : учебник / Ремизов А.Н. - 4-е 

изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424841.html 

 
Дополнительная литература 

1. Медицинская и биологическая физика : курс лекций с задачами; учебное пособие / В. Н. 
Федорова, Е. В. Фаустов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 592 с. 

2. Словарь терминов по медицинской и биологической физике : учебное пособие / Р. Ш. 
Ибрагимов, Е. П. Ромашкина, Д. И. Карпов. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 78 
с. 

3. Лекции по медицинской и биологической физике. Электродинамика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Р. Ш. Ибрагимов. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 100 с.  

4. Антонов В.Ф., Физика и биофизика [Электронный ресурс] : учебник / В. Ф. Антонов, Е. К. 
Козлова, А. М. Черныш. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 472 с. - ISBN 
978-5-9704-3526-7 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435267.html 

 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 
регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
6TUhttps://link.springer.com/U6T - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 
открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-
библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 
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медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 
http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 
URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 
компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 
свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 
URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-
medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 
– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 
Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Оценка «отлично» ставится студенту, глубоко и прочно усвоившему материал, 

последовательно, четко и самостоятельно отвечающему на вопросы зачета. (Зн.1-4, 
Ум.1-3). 

«ХОРОШО» Оценка «хорошо» ставится студенту, твердо знающему программный материал, 
грамотно и по существу, отвечающему на вопросы и не допускающему при этом 
существенных неточностей (неточностей, которые не могут быть исправлены 
наводящими вопросами или не имеют важного практического значения). (Зн.1-4, 
Ум.1-3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который обнаруживает знание 
основного материала, но не знает его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, излагает материал с нарушением последовательности, 
отвечает на практически важные вопросы с помощью или поправками 
преподавателя. (Зн.1-4, Ум.1-3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не знает 
значительной части программного, в том числе лекционного, материала. 
Допускает существенные ошибки в решении практически важных вопросов. (Зн.1-
4, Ум.1-3). 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Оценка «отлично» 

студент демонстрирует глубокие и прочные знания, последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, умеет выделять существенные 
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признаки изученного с помощью операций анализа и синтеза, выявлять причинно-
следственные связи, формулировать выводы, свободно применять знания на 
практике при решении задач (Ум.1-3, Вл. 1-5). 

«ХОРОШО» Оценка «хорошо» 
студент демонстрирует твердые знания  программного материала, отвечает на все 
вопросы, в изложении материала и ответах на дополнительные вопросы допускает 
незначительные ошибки, неточности, умеет применять знания на практике при 
решении задач (Ум.1-3, Вл. 1-5). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Оценка «удовлетворительно» 
знания основного материала без должной глубины, без знания механизмов 
регуляции, клеточных механизмов реализации эффектов биологически активных 
веществ, для ответа на вопросы требуются наводящие вопросы,  на 
дополнительные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, имеет затруднения 
в применении знаний на практике при решении задач (Ум.1-3, Вл. 1-5). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Оценка «неудовлетворительно» 
студент имеет лишь отдельные представления об изученном материале, не может 
полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает 
грубые ошибки, выполняет менее половины заданий, не умеет применять знания на 
практике при решении задач (Ум.1-3, Вл. 1-5). 

 
7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
Порядок проведения отработок пропущенных лекций: 
1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенной лекции включает актуальность темы, 
содержательную часть, список использованной литературы. 
2.Обязательная защита содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель 
делает запись на титульном листе, с отметкой в журнале отработок лекций. 
3. Тестирование по теме пропущенной лекции. 
Форма проведения отработки пропущенных лекций утверждается на кафедральном совещании. 
Порядок проведения отработок практических занятий: 
1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия; включает актуальность 
темы, содержательную часть, список использованной литературы. Обязательная защита 
содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 
титульном листе, с отметкой в журнале отработок занятий. 
2. Тестирование по теме пропущенного занятия. 
3. Решение ситуационной задачи (если в рамках изучаемой темы ситуационные задачи 
предусмотрены) по теме пропущенного занятия (или составление ситуационной задачи с 
описанием конкретной ситуации и алгоритма её решения). 
Форма проведения отработки практического занятия утверждается на кафедральном совещании 
с указанием критериев оценки. Итоговый контроль по дисциплине: «Общая и медицинская 
биофизика» проводится в форме зачета в виде собеседования по всем темам дисциплины с 
учетом текущих оценок за 5 семестр. Зачет проводится во время последнего занятия по 
расписанию, установленному приказом Ректора НГМУ. 
Критерии оценивания устного ответа: 
«Зачтено» - студент глубоко и прочно усвоил материал, последовательно, четко и 
самостоятельно отвечает на вопросы. 
«Не зачтено» - ставится студенту, который не знает значительной части программного, в том 
числе лекционного, материала. Допускает существенные ошибки в решении практически 
важных вопросов. 
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