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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. Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов 
3. Диагностика неотложных состояний 
4. 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: Способность и готовность к организации и осуществлению прикладных и практических 
проектов и иных мероприятий по изучению биофизических и иных процессов и явлений, 
происходящих на клеточном, органном и системном уровнях в организме человека 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать теоретические и методические основы фундаментальных и медико-биологических наук, 
клинических и прикладных дисциплин (Зн.1) 
Знать этиологию и патогенез заболеваний человека (Зн.2). 
Знать принципы доказательной медицины (Зн.3) 
Знать методы статистического анализа (Зн.4) 
Уметь формулировать задачу исследования, адекватно задаче выбирать объект и использовать 
современные методы исследования (Ум.1) 
Уметь выбирать диагностически значимые показатели (Ум.2) 
Уметь формулировать критерии включения пациентов в исследование (Ум.3) 
Владеть формулировкой обоснования исследования (Вл.1) 
Владеть описанием целей и задач исследования (Вл.2) 
Владеть выполнением прикладных и поисковых научных исследований, направленных на 
улучшение и разработку новых методов скрининга и ранней диагностики патологических 
процессов, технологий персонифицированной медицины, эффективности лечения (Вл.3) 
Владеть подготовкой предложений по дальнейшему совершенствованию методов диагностики 
и лечения, направленных на сохранение жизни и здоровья человека (Вл.4) 

 
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 экзаменом в 10 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема 1.2: Взаимодействие электромагнитного поля с веществом. Фотометрия. 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Уравнения Максвелла. 
- Электромагнитное поле. 
- Взаимодействие электромагнитного поля с веществом. 
- Основы геометрической оптики. 
- Фотометрия. 
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 электромагнитному 
полю и взаимодействию электромагнитного поля с 
веществом, законам геометрической оптики, основам 
фотометрии (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 2 

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.1-4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

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 
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 закону ослабления 
потока рентгеновского излучения веществом, 
линейному коэффициенту ослабления, массовому 
коэффициенту ослабления. (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 4 

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 (Зн.1-4, Ум.1-3, Вл.1-4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 5 

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-
4). 

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

 

 
Практическое занятие № 6 

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. 

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 
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проточной цитометрии., флуоресценции в проточной 
цитометрии. (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 7 

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.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 8 

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.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 9 

Тема 3.2: Рассеяние света биологическими объектами 
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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.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 10 

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

1. Контрольные вопросы: 
- 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.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 11 

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. 
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- 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.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 12 

Тема 5.1: Фотобиологические процессы и их стадии 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Поглощение света биологическим соединением 
- Фотохимические реакции 
- Фотобиологические процессы 
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 стадиям 
фотобиологических процессов (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 13 

Тема 5.2: 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. 
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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-
3, Вл.1-4). 

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). 

 
Практическое занятие № 14 

Тема 6.1: Термодинамическое описание (био-) систем. Термодинамические потенциалы и 
соотношения. Квазиравновесный процесс. 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Основы классической термодинамики. 
- Различные термодинамические системы – изолированные, адиабатические, замкнутые, 
открытые. 
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 первому началу 
термодинамики, внутренней энергии 
термодинамической системы. (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 15 

Тема 6.2: Термодинамика газовых систем 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Термодинамический процесс, равновесный процесс, обратимый термодинамический 
процесс. Адиабатический, изохорный, изобарный, изотермический процесс. 
- Уравнение состояния для термодинамической системы. Уравнения состояния для 
идеального газа. 
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 уравнению 
состояния идеального газа, уравнению состояния для 
реальных газов – уравнению Ван-дер-Ваальса, Битти-
Бриджмена. (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

Практическое занятие № 16 
Тема 6.3: Термодинамика систем неэлектролитов. Гетерогенные системы, смеси и растворы. 

Уравнение Гиббса-Дюгема. 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Понятия термодинамической системы, термодинамических параметров. 
- Неэлектролиты 
- Гетерогенные системы, смеси и растворы. 
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 термодинамике 
систем неэлектролитов и уравнению Гиббса-Дюгема 
(Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 17 

Тема 6.4: Термодинамика систем электролитов. Теория Дебая-Хюккеля. Электрохимичекие 
элементы. 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Понятия термодинамической системы, термодинамических параметров. 
- Электролиты 
- Теория Дебая-Хюккеля. 
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 основам 
термодинамики систем электролитов и 
электрохимичеким элементам (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 18 

Тема 7.1: Химическая кинетика как основа биокинетки. Влияние температуры и pH на 
скорость реакций. Метод графов при анализе сложных кинетических схем. 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Основы химической кинетики. 
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- Исходные вещества, промежуточные, конечные. 
- Стехиометрическое уравнение реакции. 
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 химическим 
реакциям – простым и сложным, мономолекулярным, 
бимолекулярным, тримолекулярным, обратимым, 
последовательным, параллельным, циклическим, 
смешанным. (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 19 

Тема 7.2: Ферментативный катализ и уравнение Михаэлиса-Ментен 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Ферментативный катализ. 
- Схема Михаэлиса-Ментона. 
- Кинетическая схема, основные уравнения, основные упрощения. 
- Константа Михаэлиса, максимальная скорость 
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 ферментативному 
катализу, кинетическим схемам, эквивалентным 
схемам Михаэлиса-Ментона (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 20 

Тема 7.3: Динамика молекулярной рецепции 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Физические принципы работы турбидиметра 
- Характерные параметры турбидиметрических тестов, основанных на латексной агрегации 
– размер полимерных микросфер, концентрация, количество рецепторов на поверхности, 
время реакции. 
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). 
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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 стадиям 
реакций, происходящих в турбидиметрическом тесте. 
(Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 21 

Тема 7.4: Математические модели мембранного транспорта: пассивная диффузия, 
облегченная диффузия, активный транспорт, пиноцитоз, фагоцитоз. 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Лиганды, рецепторы, центры связывания. Принцип структурной комплиментарности. 
- Кинетическая схема лиганд-рецепторного взаимодействия. Изотерма сорбции Ленгмюра.  
Координаты Скетчарда. 
- Особенности проведения и усиления клеточного сигнала. Возможные механизмы усиления 
клеточного сигнала. Коэффициент усиления. 
- Диффузия рецепторов – объемная и поверхностная. Мультивалентные рецепторы и 
мультивалентные лиганды, кинетическая схема реакций. 
- Кооперативность мультивалентных взаимодействий. Координаты Бьеррума и координаты 
Хилла. 
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 пассивному 
мембранному транспорту – уравнению Фика для 
незаряженных и заряженный частиц. Решает 
ситуационные задачи по числу Фарадея, уравнению 
транспорта для одномерного случая. (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 22 

Тема 7.5: Клеточный рост и уравнение Моно. Математическая модель клетки. 
Закономерности сосуществования клеточных популяций. 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Клеточный рост 
- Уравнение Моно 
- Математическая модель клетки. 
- Закономерности сосуществования клеточных популяций 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-
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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 естественной 
трансплантации СК, дифференцировке и 
поддержании популяции СК (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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). 

 
Практическое занятие № 23 

Тема 8.3: Кальцевые и хлорные ионные каналы 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Кальциевые каналы 
- Хлорные ионные каналы 
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 кальцевым и 
хлорным ионным каналам (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 24 

Тема 8.4: Транспорт веществ в многомембранных системах. Кинетика биофизических 
процессов массопереноса. 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Транспорт веществ в многомембранных системах 
- Кинетика биофизических процессов массопереноса 
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 транспорту веществ 
в многомембранных системах и кинетике 
биофизических процессов массопереноса (Ум.1-3, 
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Вл.1-4). 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 25 

Тема 8.5: Биологические насосы 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Молекулярные структуры, встроенные в 4Tбиологические4T мембраны 
- Биологические насосы 
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 молекулярным 
структурам, встроенным в 4Tбиологические4T мембраны, 
и биологическим насосам (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 26 

Тема 9.1: Радикалы и их классификация. Методы исследования свободных радикалов. 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Радикалы и их классификация 
- Методы исследования свободных радикалов 
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 радикалам и 
методам исследования свободных радикалов (Ум.1-3, 
Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 27 

Тема 9.2: Активные формы кислорода. Процессы перекисное окисление липидов. 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Активные формы кислорода. 
- Процессы перекисное окисление липидов. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
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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 активным формам 
кислорода и процессам перекисного окисления 
липидов (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 28 

Тема 9.3: Антиоксиданты. Классификация. Применение в медицине. 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Антиоксиданты. 
- Классификация. 
- Применение в медицине. 
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 антиоксидантам и их 
применению в медицине. (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 29 

Тема 10.2: Первое и второе начало термодинамики и живые организмы 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Первое и второе начало термодинамики 
- Живые организмы 
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 первому и второму 
началу термодинамики (Ум.1-3, Вл.1-4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 30 

Тема 11.3: Механизмы биоэлектрогенеза и его роль в возбуждении 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Механизмы биоэлектрогенеза  
- Роль биоэлектрогенеза в возбуждении 
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 механизмам 
биоэлектрогенеза и роли биоэлектрогенеза в 
возбуждении (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 31 

Тема 11.4: Распространение возбуждения. Электрический и химический синапс. Щелевые 
контакты (конексоны). 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Распространение возбуждения. 
- Электрический и химический синапс. 
- Щелевые контакты 
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 распространению 
возбуждения, электрическому и химическому 
синапсу и щелевым контактам (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 32 

Тема 11.5: Химический синапс и итоговое занятие по разделу «Биоэнергетика. 
Биологическая электродинамика» 

 
1. Контрольные вопросы: 
4T- Синапс химический4T: механизм передачи импульса. Поступление нервного импульса в 
синаптическую бляшку 
- Химический синапс 
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 поступлению 
нервного импульса в синаптическую бляшку (Ум.1-3, 
Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 33 

Тема 12.1: Звуковые волны. Ультразвук и его применение в медицине. 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Ультразвук 
- Виды ультразвуковых датчиков 
- Применение УЗИ в медицине 
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 ультразвуку и 
применению УЗИ в медицине (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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). 

 
Практическое занятие № 34 

Тема 13.1: Ультраструктурная основа механических свойств живых тканей. Цитоскелет 
клетки. 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Ультраструктурная основа механических свойств живых тканей. 
- Цитоскелет клетки. 
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  
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Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по ультраструктурной 
основе механических свойств живых тканей и 
цитоскелету клетки. (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 35 

Тема 13.2: Биофизика мышечного сокращения 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Гладкие и поперечнополосатые мышцы 
- Мышечное сокращение 
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 биофизике 
мышечного сокращения (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 36 

Тема 13.3: Механические процессы в опорно-двигательном аппарате человека 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Опорно-двигательная система 
- Механические процессы в опорно-двигательном аппарате человека 
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 опорно-двигательной 
системе и механическим процессам в опорно-
двигательном аппарате человека (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 37 

Тема 13.4: Биомеханика внешнего дыхания 
 

1. Контрольные вопросы: 
4T- Биомеханика4T дыхательных движений 
- Движение диафрагмы во время дыхания 
- Биомеханика внешнего дыхания 
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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 4Tбиомеханике4T 
дыхательных движений, движению диафрагмы во 
время дыхания и биомеханике внешнего дыхания 
(Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 38 

Тема 13.5: Биомеханика кровообращения и итоговое занятие по разделу «Биомеханика» 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Гидравлическое сопротивление в последовательных, параллельных и комбинированных 
системах трубок. 
- Разветвляющиеся сосуды. 
- Сужение сосуда. 
- Расширение сосуда. 
- Группа суженных сосудов, соединенных параллельно при большом суммарном 
поперечном сечении. 
- Самое узкое место сердечно-сосудистой системы. 
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 сердечно-сосудистой 
системе и ударному объему крови. (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 39 

Тема 14.1: Элементы теории информации. Основы кибернетики и бионики 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Элементы теории информации. 
- Основы кибернетики 
- Основы бионики 
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 Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
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Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

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 элементам теории 
информации, основам кибернетики и основам 
бионики (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 40 

Тема 14.2: Внутриклеточные мессенждерные системы 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Вторичные 4Tмессенджеры 
- цАМФ 
- Внутриклеточные мессенждерные системы 
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 вторичным 
4Tмессенджерам, 4TцАМФ и внутриклеточным 
мессенждерным системам (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 41 

Тема 15.4: Биофизика кинестетики и вестибулярного аппарата 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Биофизика кинестетики и вестибулярного аппарата 
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 биофизике 
кинестетики и вестибулярного аппарата (Ум.1-3, 
Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 42 
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Тема 15.5: Биофизика обоняния и вкуса 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Биофизика обоняния и вкуса 
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 биофизике обоняния 
и вкуса (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 43 

Тема 15.6: Биофизика хемосенсорных систем и итоговое занятие по разделу «Биофизика 
сенсорных систем» 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Биофизика хемосенсорных систем 
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 биофизике 
хемосенсорных систем (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 44 

Тема 16.1: Основы гелиобиологии. Внешние физические поля и человек. Собственные 
физические поля человека. 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Основы гелиобиологии. 
- Внешние физические поля и человек. 
- Собственные физические поля человека 
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  
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занятие. 
Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи по основам 
гелиобиологии, внешним физическим полям и 
собственным физическим полям человека (Ум.1-3, 
Вл.1-4). 

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). 

 
Практическое занятие № 45 

Тема 17.2: Методы изучения системы гемостаза 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Гемостаз 
- Методы изучения системы гемостаза 
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 гемостазу и методам 
изучения системы гемостаза (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 46 

Тема 19.5: Лазерная допплеровская флуометрия микроциркуляции. Реография. 
Фотоплетизмография. 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Лазерная допплеровская флуометрия микроциркуляции. 
- Реография. 
- Фотоплетизмография 
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 лазерной 
допплеровской флуометрии микроциркуляции, 
реографии и фотоплетизмографии (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 47 
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Тема 19.6: Эхокардиография 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Структура и функции сердца 
- Эхокардиография 
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 структуре и функции 
сердца и эхокардиографии (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 48 

Тема 19.7: Радионуклидные методы исследования ССС 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Радионуклиды 
- ССС 
- Радионуклидные методы исследования ССС 
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 радионуклидам, 
ССС и радионуклидным методам исследования ССС 
(Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 49 

Тема 19.8: Ренгенологические методы исследования ССС 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Рентгеновская трубка. Устройство. КПД. Охлаждение. 
- Рентгеновское излучение. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. 
- Ренгенологические методы исследования ССС 
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 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-4, Ум.1-3). 
Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
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Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

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 тормозному 
рентгеновскому излучению, механизму 
возникновения, коротковолновой границе, потоку 
тормозного рентгеновского излучения, спектрам 
тормозного рентгеновского излучения при разном 
накале катода (U = const) и для различных материалов 
анода, характеристическому рентгеновскому 
излучению, его спектру. Решает ситуационные задачи 
по ренгенологическим методам исследования ССС 
(Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 50 

Тема 19.9: Компьютерная томография сердца и сосудов 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Закон ослабления потока рентгеновского излучения веществом. 
- Линейный коэффициент ослабления. 
- Слой половинного ослабления. Массовый коэффициент ослабления. 
- Компьютерная томография сердца и сосудов 
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 рентгеноскопии, 
рентгенографии, флюорографии, рентгеновской 
томографии, рентгеновской компьютерной 
томографии и компьютерной томографии сердца и 
сосудов (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 51 

Тема 19.10: Магнитно-резонансная томография сердца 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Основы МРТ 
- Магнитно-резонансная томография сердца 
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 основам МРТ и 
магнитно-резонансной томографии сердца (Ум.1-3, 
Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 52 

Тема 19.11: Катетеризация сердца и коронарная ангиография и итоговое занятие по разделу 
«Клинико-физиологические и биофизические основы функциональной диагностики в 

кардиологии» 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Катетеризация сердца 
- Коронарная ангиография 
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 катетеризации 
сердца и коронарной ангиографии (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 53 

Тема 20.2: Методы лучевой диагностики в пульмонологии 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Методы лучевой диагностики в пульмонологии 
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 методам лучевой 
диагностики в пульмонологии (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 54 

Тема 21.2: Лучевая диагностика в гастроэнтерологии 
 

1. Контрольные вопросы: 
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- Лучевая диагностика 
- Строение желудка 
- Лучевая диагностика в гастроэнтерологии 
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 лучевой 
диагностике, строению желудка и лучевой 
диагностике в гастроэнтерологии (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 55 

Тема 21.3: Исследование энергетических затрат организма. Основы рационального питания. 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Исследование энергетических затрат организма. 
- Основы рационального питания. 
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 энергетическим 
затратам организма и основам рационального 
питания. (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 56 

Тема 22.2: Лучевая диагностика в нефрологии 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Лучевая диагностика 
- Лучевая диагностика в нефрологии 
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 лучевой диагностике 
и лучевой диагностике в нефрологии (Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 57 

Тема 23.4: КТ и ЯМРТ исследования мозга 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Компьютерная томография 
- КТ и ЯМРТ исследования мозга 
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 компьютерной 
томографии, ЯМРТ, КТ и ЯМРТ исследованию мозга 
(Ум.1-3, Вл.1-4). 

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

 

 
Практическое занятие № 58 
Тема 23.5: Биоуправление 

 
1. Контрольные вопросы: 
- Адаптивная биологическая обратная связь 
- Биоуправление 
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 адаптивной 
биологической обратной связи и биоуправлении 
(Ум.1-3, Вл.1-4). 

Сдача экзамена 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). 
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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 
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. 
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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 экзамена. (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 
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. 1-4). 

«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. 1-4). 
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«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. 1-4). 

«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. 1-4). 

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 экзамена в виде собеседования по всем темам дисциплины с 
учетом текущих оценок за 6-10 семестры. Экзамен проводится во время последнего занятия по 
расписанию, установленному приказом Ректора НГМУ. 
Критерии оценки зачета: 
«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. 
Критерии оценивания устного ответа: 
Оценка «отлично» ставится студенту, глубоко и прочно усвоившему материал, 
последовательно, четко и самостоятельно отвечающему на вопросы. 
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). 
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 экзаменатора. 
Оценка «неудовлетворительно» 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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