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1. Паспорт дисциплины 

1.1. 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 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 3,4,5 

Семестр(ы) 6,7,8,9,10 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ П 

1 5   576 372 112 260 36 168 16 

 

Распределение по курсам и семестрам 

3курс 

 Семестр 6 

     ЗЕ ЗЛТ П ПА СРО 

     3 16 68  24 

 

4курс 

Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ П ПА СРО ЗЕ ЗЛТ П ПА СРО 

2.5 20 40  30 2.5 20 40  30 

Распределение по курсам и семестрам 

5курс 

Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ П ПА СРО ЗЕ ЗЛТ П ПА СРО 

3 26 52  30 5 30 60 36 54 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Ф
и

зи
к
а,

 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

Х
и

м
и

я 

Б
и

о
х
и

м
и

я 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Ф
ар

м
ак

о
л
о
г

и
я
 

П
ат

о
ф

и
зи

о

л
о
ги

я 

Б1.Б.21 Общая и 

медицинская биофизика 

ОПК-7 +   +   

ПК-11  + +  + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимы

е знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимы

е умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-7 Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме человека для 
решения профессиональных 

задач 

B/02.7: 
Выполнение 

прикладных и 

поисковых 

научных 
исследований в 

области 

медицины и 

биологии 

B/02.7: 
1.Теоретически

е и 

методические 

основы 
фундаментальн

ых и медико-

биологических 

наук, 

клинических и 

прикладных 

дисциплин 

2.Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

человека 

Зн.1 - 

Теоретические 

и методические 

основы 

фундаментальн
ых и медико-

биологических 

наук, 

клинических и 

прикладных 

дисциплин 

Зн.2 - 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

человека 

B/02.7: 
1.Формулирова

ть задачу 

исследования, 

адекватно 
задаче 

выбирать 

объект и 

использовать 

современные 

методы 

исследования 

Ум.1 - 

Формулировать 

задачу 

исследования, 

адекватно 
задаче 

выбирать 

объект и 

использовать 

современные 

методы 

исследования 

B/02.7: 
1.Формулировка 

обоснования исследования 

2.Описание целей и задач 

исследования 
3.Выполнение прикладных 

и поисковых научных 

исследований, 

направленных на 

улучшение и разработку 

новых методов скрининга и 

ранней диагностики 

патологических процессов, 

технологий 

персонифицированной 

медицины, эффективности 

лечения 

Вл.1 - Формулировка 

обоснования исследования 

Вл.2 - Описание целей и 

задач исследования 

Вл.3 - Выполнение 
прикладных и поисковых 

научных исследований, 

направленных на 

улучшение и разработку 

новых методов скрининга 

и ранней диагностики 

патологических процессов, 

технологий 

персонифицированной 

медицины, эффективности 

лечения 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

       

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 

B/02.7: 
Выполнение 

прикладных и 

поисковых 

научных 

исследований в 

области 

медицины и 

биологии 

B/02.7: 
1.Принципы 

доказательной 

медицины 

2.Методы 

статистическог

о анализа 

Зн.1 - 
Принципы 

доказательной 

медицины 

Зн.2 - Методы 

статистическог

о анализа 

B/02.7: 
1.Выбирать 

диагностически 

значимые 

показатели 

2.Формулирова

ть критерии 

включения 

пациентов в 

исследование 

Ум.1 - 
Выбирать 

диагностически 

значимые 

показатели 

Ум.2 - 

Формулировать 

критерии 

включения 

пациентов в 

исследование 

B/02.7: 
1.Подготовка предложений 

по дальнейшему 

совершенствованию 

методов диагностики и 

лечения, направленных на 

сохранение жизни и 

здоровья человека 

Вл.1 - Подготовка 
предложений по 

дальнейшему 

совершенствованию 

методов диагностики и 

лечения, направленных на 

сохранение жизни и 

здоровья человека 



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самос

тояте

льная 

работ

а 

(СРО

) 

ЗЛТ ЗСТ ПА П 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая биофизика 

 

Семестр 6 110 22  4 52 32 

1. 
Раздел 1. Основные физические 

законы и понятия 
28 6   16 6 

1.1. 

Тема 1.1 

Введение в специальность. Физические 

явления в биологии и медицине: 

особенности и значение. 

2 2     

1.2. 

Тема 1.2 

Взаимодействие электромагнитного 

поля с веществом. Фотометрия. 

6 2   4  

1.3. 
Тема 1.3 

Тепловое излучение. Тепловизоры. 
8 2   4 2 

1.4. 

Тема 1.4 

Рентгеновское излучение. 

Рентгеновская компьютерная 

томография. 

6    4 2 

1.5. 

Тема 1.5 

Понятие радиоактивности. Методы 

радиационной медицины 

6    4 2 

        

2. 

Раздел 2. Физические методы в 

биологических и медицинских 

исследованиях 

30 8   16 6 

2.1. 
Тема 2.1 

Микроскопия биологических объектов 
2 2     

2.2. 

Тема 2.2 

Биоспецифические взаимодействия в 

лабораторной диагностике. 

Флуоресцентные маркеры и их 

свойства. 

8 2   4 2 

2.3. 

Тема 2.3 

Проточная цитометрия в лабораторной 

диагностике 

8 2   4 2 

2.4. 

Тема 2.4 

Тепловидение в лабораторной 

диагностике. 

8 2   4 2 

2.5. 
Тема 2.5 

Рентгеновская томография. 
4    4  
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3. 
Раздел 3. Оптические методы в 

медицинской диагностике 
18 4   8 6 

3.1. 

Тема 3.1 

Люминесцентный и флуоресцентный 

анализ. Хемилюминесценция. 

4 2    2 

3.2. 

Тема 3.2 

Рассеяние света биологическими 

объектами. 

8 2   4 2 

3.3. 

Тема 3.3 

Оптические методы в гематологии, 

иммунологии, иммунохимии и 

бактериологии. 

6    4 2 

        

4. 
Раздел 4. Электронный 

парамагнитный резонанс 
12 2   4 6 

4.1. 

Тема 4.1 

Принцип метода ЭПР. Характеристика 

спектров ЭПР. Устройство 

радиоспектрометра ЭПР. Метод 

спиновых ловушек, спиновых меток и 

зондов. 

12 2   4 6 

        

5. 
Раздел 5. Физические основы 

фотобиологических процессов 
24 4  4 8 8 

5.1. 

Тема 5.1 

Фотобиологические процессы и их 

стадии 

10 2   4 4 

5.2. 

Тема 5.2 

Молекулярно-клеточные механизмы 

действия низкоинтенсивного лазерного 

излучения. 

10 2   4 4 

 Промежуточная аттестация 4   4   

 

Семестр7 94 18  8 36 32 

6. 

Раздел 6.  

Термодинамика биологических 

процессов 

40 8   16 16 

6.1. 

Тема 6.1 

Термодинамическое описание (био-) 

систем. Термодинамические 

потенциалы и соотношения. 

Квазиравновесный процесс. 

10 2   4 4 

6.2. 
Тема 6.2 

Термодинамика газовых систем.  
10 2   4 4 

6.3. 

Тема 6.3 

Термодинамика систем неэлектролитов. 

Гетерогенные системы, смеси и 

растворы. Уравнение Гиббса-Дюгема. 

10 2   4 4 

6.4. 

Тема 6.4 

Термодинамика систем электролитов. 

Теория Дебая-Хюккеля. 

Электрохимичекие элементы. 

10 2   4 4 
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7. 
Раздел 7. Кинетика биологических 

процессов 
54 10  8 20 16 

7.1. 

Тема 7.1 

Химическая кинетика как основа 

биокинетки. Влияние температуры и pH 

на скорость реакций. Метод графов при 

анализе сложных кинетических схем. 

8 2   4 2 

7.2. 

Тема 7.2 

Ферментативный катализ и уравнение 

Михаэлиса-Ментен.  

8 2   4 2 

7.3. 
Тема 7.3 

Динамика молекулярной рецепции. 
10 2   4 4 

7.4. 

Тема 7.4 

Математические модели мембранного 

транспорта: пассивная диффузия, 

облегченная диффузия, активный 

транспорт, пиноцитоз, фагоцитоз. 

10 2   4 4 

7.5. 

Тема 7.5 

Клеточный рост и уравнение Моно. 

Математическая модель клетки. 

Закономерности сосуществования 

клеточных популяций. 

10 2   4 4 

 Промежуточная аттестация 8   8   

 

Семестр 8 112 20  8 52 32 

Медицинская биофизика 

  

8. 

Раздел 8.  

Биомембранология. Транспорт 

веществ в организме 

28 6   16 6 

8.1. 

Тема 8.1 

Структура, свойства и функции 

биологических мембран 

4 2    2 

8.2. 
Тема 8.2 

Натриевые и калиевые ионные каналы 
2 2     

8.3. 
Тема 8.3 

Кальцевые и хлорные  ионные каналы 
8 2   4 2 

8.4. 

Тема 8.4 

Транспорт веществ в многомембранных 

системах. Кинетика биофизических 

процессов массопереноса 

4    4  

8.5. 
Тема 8.5 

Биологические насосы 
6    4 2 

 
Итоговое занятие по разделу 

«Транспорт веществ в организме» 
4    4  

        

9. 

Раздел 9.  

Свободные радикалы в 

биологических системах 

20 2   12 6 

9.1. 
Тема 9.1 

Радикалы и их классификация. Методы 
8 2   4 2 
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исследования свободных радикалов. 

9.2. 

Тема 9.2 

Активные формы кислорода. Процессы 

перекисное окисление липидов. 

6    4 2 

9.3. 

Тема 9.3 

Антиоксиданты. Классификация. 

Применение в медицине. 

6    4 2 

        

10. 
Раздел 10.  

Биоэнергетика. 
12 2   4 6 

10.1. 

Тема 10.1 

Квантово-механические основы 

биоэнергетики. Электронная схема 

жизни. 

4 2    2 

10.2. 

Тема 10.2 

Первое и второе начало термодинамики 

и живые организмы 

8    4 4 

        

11. 
Раздел 11.  

Биологическая электродинамика 
30 8   16 6 

11.1. 

Тема 11.1 

Основные положения теории 

электромагнитного поля. 

Электрические и магнитные свойства 

тканей. 

Тема 11.2 

Внешние низкочастотные 

электромагнитные поля тканей и 

органов, биофизические основы 

электрографии. Взаимодействие 

электрической составляющей 

электромагнитного поля с организмом 

4 2    2 

11.2. 

Тема 11.3 

Механизмы биоэлектрогенеза и его 

роль в возбуждении 

8 2   4 2 

11.3. 

Тема 11.4 

Распространение возбуждения. 

Электрический и химический синапс. 

Щелевые контакты (коннексоны) 

8 2   4 2 

11.4. 
Тема 11.5 

Химический синапс 
6 2   4  

 
Итоговое занятие по разделу 

«Биоэнергетика. Биологическая 

электродинамика» 

4    4  

        

12. 
Раздел 12. Основы биомеханики. 

Механические колебания и волны 
22 2  8 4 8 

12.1. 

Тема 12.1 

Звуковые волны. Ультразвук и его 

применение в медицине. 

14 2   4 8 

 Промежуточная аттестация 8   8   

 

Семестр 9 112 20  8 52 32 
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13. 

Раздел 13.  

Биомеханика. Механические 

свойства живых тканей 

30 8   24 8 

13.1. 

Тема 13.1 

Ультраструктурная основа 

механических свойств живых тканей. 

Цитоскелет клетки. 

6 2   4  

13.2. 
Тема 13.2 

Биофизика мышечного сокращения 
8 2   4 2 

13.3. 

Тема 13.3 

Механические процессы в опорно-

двигательном аппарате человека 

8 2   4 2 

13.4. 
Тема 13.4 

Биомеханика внешнего дыхания 
6 2   4  

13.5. 
Тема 13.5 

Биомеханика кровообращения 
6    4 2 

 
Итоговое занятие по разделу 

«Биомеханика» 
6    4 2 

        

14 
Раздел 14. Регулирование 

биологических процессов 
18 2   8 8 

14.1. 
Тема 14.1 

Элементы теории информации. Основы 

кибернетики и бионики 

10 2   4 4 

14.2. 

Тема 14.2 

Внутриклеточные месенджерные 

системы 

8    4 4 

        

15. 

Раздел 15. Информация и 

регулирование в биосистемах.  

Биофизика сенсорных систем 

32 8   16 8 

15.1. 
Тема 15.1 

Механизмы трансдукции сигнала в 

сенсорных системах 

4 2    2 

15.2. 
Тема 15.2 

Биофизика зрения 
2 2     

15.3. 
Тема 15.3 

Биофизика слуха 
4 2    2 

15.4. 
Тема 15.4 

Биофизика кинестетики и 

вестибулярного аппарата 

6 2   4  

15.5. 
Тема 15.5 

Биофизика обоняния и вкуса 
6    4 2 

15.6. 
Тема 15.6 

Биофизика хемосенсорных систем 
4    4  

 
Итоговое занятие по разделу 

«Биофизика сенсорных систем» 
6    4 2 

        

16. 
Раздел 16. Физические поля и 

биосфера человека 
22 2  8 4 8 

16.1. 
Тема 16.1 

Основы гелиобиологии. Внешние 
14 2   4 8 
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физические поля и человек. 

Собственные физические поля человека 

 Промежуточная аттестация 8   8   

 

Семестр 10 148 32  8 68 40 

 

Биофизические основы функциональной диагностики 

 

        

17. 

Раздел 17. 

Клинико-физиологические и 

биофизические основы 

функциональной диагностики в 

иммунологии и гематологии. 

10 2   4 4 

17.1. 
Тема 17.1 

Основы иммунофизиологии. Проточная 

цитофлуометрия.  

4 2    2 

17.2. 
Тема 17.2 

Методы изучения системы гемостаза 
6    4 2 

        

18. 

Раздел 18. 

Клинико-физиологические и 

биофизические основы 

функциональной диагностики в 

нейрофизиологии. 

12 4   4 4 

18.1. 
Тема 18.1 

Методы изучения клеточных 

потенциалов. 

2 2     

18.2. 
Тема 18.2 

Электронейромиография. 
4 2    2 

 

Итоговое занятие по разделу 

«Клинико-физиологические и 

биофизические основы 

функциональной диагностики в 

иммунологии, гематологии и 

нейрофизиологии 

6    4 2 

        

19. 

Раздел 19. 

Клинико-физиологические и 

биофизические основы 

функциональной диагностики в 

кардиологии. 

52 8   32 12 

19.1. 
Тема 19.1 

Физикальные методы исследования 

сердечно-сосудистой системы 

2 2     

19.2. 
Тема 19.2 

Электрокардиография 
2 2     

19.3. 
Тема 19.3 

Кардиоинтервалография 
4 2    2 

19.4. 
Тема 19.4 

Суточное мониторирование АД 
4 2    2 

19.5. 
Тема 19.5 

Лазерная допплеровская флуометрия 
6    4 2 
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микроциркуляции. Реография. 

Фотоплетизмография 

19.6. 
Тема 19.6 

Эхокардиография 
4    4  

19.7. 
Тема 19.7 

Радионуклидные методы исследования 

ССС 

6    4 2 

19.8. 

Тема 19.8 

Ренгенологические методы 

исследования ССС 

6    4 2 

19.9 
Тема 19.9 

Компьютерная томография сердца и 

сосудов 

4    4  

19.10 

Тема 19.10 

Магнитно-резонансная томография 

сердца 

4    4  

19.11 
Тема 19.11 

Катетеризация сердца и коронарная 

ангиография 

6    4 2 

 

Итоговое занятие по разделу «Клинико-

физиологические и биофизические 

основы функциональной диагностики в 

кардиологии» 

4    4  

        

20. 

Раздел 20. 

Клинико-физиологические и 

биофизические основы 

функциональной диагностики в 

пульмонологии. 

10 2   4 4 

20.1. 
Тема 20.1 

Спирометрия. Динамические и 

статические объёмы и ёмкости лёгких. 

4 2    2 

20.2. 

Тема 20.2 

Методы лучевой диагностики в 

пульмонологии 

6    4 2 

        

21. 

Раздел 21. 

Клинико-физиологические и 

биофизические основы 

функциональной диагностики в 

гастроэнтерологии. 

16 4   8 4 

21.1. 

Тема 21.1 

Функциональные методы изучения 

секреторной, двигательной и 

всасывательной функции 

пищеварительного тракта. 

2 2     

21.2. 

Тема 21.2 

Лучевая диагностика в 

гастроэнтерологии 

8 2   4 2 

21.3. 

Тема 21.3 

Исследование энергетических затрат 

организма. Основы рационального 

питания. 

6    4 2 
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22. 

Раздел 22. 

Клинико-физиологические и 

биофизические основы 

функциональной диагностики в 

нефрологии. 

10 2   4 4 

22.1. 

Тема 22.1 

Функциональные методы изучения 

фильтрации, реабсорбции, секреции 

почек. 

4 2    2 

22.2. 
Тема 22.2 

Лучевая диагностика в нефрологии 
6    4 2 

        

23. 

Раздел 23. 

Клинико-физиологические методы 

изучения функции ЦНС.  

18 6   8 4 

23.1. 
Тема 23.1 

Электроэнцефалография.  
2 2     

23.2. 

Тема 23.2 

Когнитивные вызванные потенциалы 

мозга. 

4 2    2 

23.3. 

Тема 23.3 

Нейродинамические пробы и 

психометрические методы 

2 2     

23.4. 
Тема 23.4 

КТ и ЯМРТ исследования мозга 
6    4 2 

23.5. 
Тема 23.5 

Биоуправление 
4    4  

        

24 

Раздел 24. 

Клинико-физиологические методы 

изучения функции сенсорных систем. 

20 4  8 4 4 

24.1. 

Тема 24.1 

Зрительные и слуховые вызванные 

потенциалы. 

2 2     

24.2. 

Тема 24.2 

Соматосенсорные вызванные 

потенциалы. 

4 2    2 

 

Итоговое занятие по разделу «Клинико-

физиологические и биофизические 

основы функциональной диагностики в 

гастроэнтерологии, нефрологии, 

психофизиологии» 

6    4 2 

 Промежуточная аттестация 8   8   

        

 Итого часов по всей дисциплине 576 112  36 260 168 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекц

ии 

п.п. 

Ссылки компетенции 

и уровни усвоения 
Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1.  

ОПК-7; Зн.1,2, Ум.1 

ПК-11; Зн.1,2, Ум.1,2 

2 1/1.1 Введение в специальность. Физические 

явления в биологии и медицине: особенности 

и значение. 

2.  2 1/1.2 

 

Взаимодействие электромагнитного поля с 

веществом. Фотометрия. 

3.  2 1/1.3 Тепловое излучение. Тепловизоры. 

4.  2 2/2.1 Микроскопия биологических объектов 

5.  2 2/2.2 Биоспецифические взаимодействия в 

лабораторной диагностике. Флуоресцентные 

маркеры и их свойства. 

6.  2 2/2.3 Проточная цитометрия в лабораторной 

диагностике. 

7.  2 2/2.4 Тепловидение в лабораторной диагностике. 

8.  2 3/3.1 Люминесцентный и флуоресцентный анализ. 

Хемилюминесценция. 

9.  2 3/3.2 Рассеяние света биологическими объектами. 

10.  2 4/4.1 Принцип метода ЭПР. Характеристика 

спектров ЭПР. Устройство 

радиоспектрометра ЭПР. Метод спиновых 

ловушек, спиновых меток и зондов. 

11.  2 5/5.1 Фотобиологические процессы и их стадии 

12.  2 5/5.2 Молекулярно-клеточные механизмы действия 

низкоинтенсивного лазерного излучения. 

 ИТОГО за 6 семестр 22   

     

13.  

ОПК-7; Зн.1,2, Ум. 1 

ПК-11; Зн.1,2, Ум.1,2 

2 6/6.1 Термодинамическое описание (био-) систем. 

Термодинамические потенциалы и 

соотношения. Квазиравновесный процесс. 

14.  2 6/6.2 Термодинамика газовых систем. 

15.  2 6/6.3 Термодинамика систем неэлектролитов. 

Гетерогенные системы, смеси и растворы. 

Уравнение Гиббса-Дюгема. 

16.  2 6/6.4 Термодинамика систем электролитов. Теория 

Дебая-Хюккеля. Электрохимичекие 

элементы. 

17.  2 7/7.1 Химическая кинетика как основа биокинетки. 
Влияние температуры и pH на скорость 

реакций. Метод графов при анализе сложных 

кинетических схем. 

18.  2 7/7.2 Ферментативный катализ и уравнение 

Михаэлиса-Ментен. 

19.  2 7/7.3 Динамика молекулярной рецепции. 

20.  2 7/7.4 Математические модели мембранного 

транспорта: пассивная диффузия, облегченная 

диффузия, активный транспорт, пиноцитоз, 

фагоцитоз. 

21.  2 7/7.5 Клеточный рост и уравнение Моно. 

Математическая модель клетки. 

Закономерности сосуществования клеточных 

популяций. 

 ИТОГО за 7 семестр 18   

     

22. 

ОПК-7; Зн.1,2, Ум. 1 

ПК-11; Зн.1,2, Ум.1,2 

2 8/8.1 Молекулярная физиология и биофизические 

свойства клеточной мембраны 

 2 8/8.2 Натриевые и калиевые ионные каналы 

23. 2 8/8.3 Молекулярная физиология и биофизические 
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свойства кальциевых и хлорных каналов 

24. 2 9/9.1 Радикалы и их классификация. Методы 

исследования свободных радикалов. 

25. 2 10/10.1 Квантово-механические основы 

биоэнергетики. 

26. 2 11/11.1 Основные положения теории 

электромагнитного поля. 

27. 2 11/11.2 Механизмы биоэлектрогенеза и его роль в 

возбуждении 

28. 2 11/11.3 Механизмы проведения возбуждения 

29. 2 11/11.4 Химический синапс 

30. 2 12/12.1 Звуковые волны. Ультразвук и его 

применение в медицине. 

 ИТОГО за 8 семестр 20   

     

31. 

ОПК-7; Зн.1,2, Ум. 1 

ПК-11; Зн.1,2, Ум.1,2 

2 13/13.1 Ультраструктурная основа механических 

свойств живых тканей. Цитоскелет клетки. 

32. 2 13/13.2 Биофизика мышечного сокращения 

 2 13/13.3 Механические процессы в опорно-

двигательном аппарате человека 

33. 2 13/13.4 Биомеханика внешнего дыхания 

34. 2 14/14.1 Элементы теории информации. Основы 

кибернетики и бионики 

35. 2 15/15.1 Механизмы трансдукции сигнала в сенсорных 

системах.  Биофизика зрения.  Биофизика 
слуха. 

36. 2 15/15.2 Биофизика зрения 

37. 2 15/15.3 Биофизика слуха 

38. 2 15/15.4 Биофизика кинестетики и вестибулярного 

аппарата 

39. 2 16/16.1 Основы гелиобиологии. 

 ИТОГО за 9 семестр 20   

     

40. 

ОПК-7; Зн.1,2, Ум. 1 

ПК-11; Зн.1,2, Ум.1,2 

2 17/17.1 Биофизические основы методов исследования 

в иммунологии 

41. 2 18/18.1 Методы изучения клеточных потенциалов. 

42. 2 18/18.2 Электронейромиография. 

43. 2 19/19.1 Физикальные методы исследования сердечно-

сосудистой системы 

44. 2 19/19.2 Электрокардиография 

45. 2 19/19.3 Кардиоинтервалография 

46. 2 19/19.4 Суточное мониторирование АД 

47. 2 20/20.1 Спирометрия. Динамические и статические 

объёмы и ёмкости лёгких. 

48. 2 21/21.1 Функциональные методы изучения 

секреторной, двигательной и всасывательной 

функции пищеварительного тракта. 

49. 2 21/21.2 Лучевая диагностика в гастроэнтерологии 

50. 2 22/22.1 Функциональные методы изучения 

фильтрации, реабсорбции, секреции почек. 

51. 2 23/23.1 Электроэнцефалография. 

52. 2 23/23.2 Когнитивные вызванные потенциалы мозга. 

53. 2 23/23.3 Нейродинамические пробы и 

психометрические методы. 

54. 2 24/24.1 Зрительные и слуховые вызванные 

потенциалы. 

55. 2 24/24.2 Соматосенсорные вызванные потенциалы. 

56. ИТОГО за 10 семестр 32   

     

Всего лекционных часов по 

дисциплине 

112   
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2.3. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практического 

занятия 

Деятельность студента 

 

1 2 3 4 5 

1.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 
Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 1.6 

Взаимодействие 

электромагнитного поля с 

веществом. Фотометрия. 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Уравнения Максвелла. 

 

Электромагнитное поле. 

 

Взаимодействие 

электромагнитного поля с 
веществом. 

 

Основы геометрической 

оптики. 

 

Фотометрия. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 
вопросов темы: 

Электромагнитное поле и взаимодействие 

электромагнитного поля с веществом 

Законы геометрической оптики 

Основы фотометрии 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 
биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 
литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

2.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 
ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 1.7 

Тепловое излучение. 

Тепловизоры. 
 

Содержание практического 

занятия: 

 

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? 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 
Тепловое излучение человека. 

Наиболее распространенные медицинские 

применения тепловидения. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 
7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  
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Бесконтактные методы 

исследования тепловых 

процессов, преимущества в 

сравнении с контактными 

методами. 

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

3.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 1.8 

Рентгеновское излучение. 

Рентгеновская 

компьютерная 

томография. 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

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. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Закон ослабления потока рентгеновского 

излучения веществом. Линейный коэффициент 

ослабления. Массовый коэффициент 

ослабления. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 
5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  
10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

4.  ОПК-7; 4 Тема 1.9 1. Контроль исходных знаний. 
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Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

Понятие радиоактивности. 

Методы радиационной 

медицины  

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Радиоактивность 

 

Радиоактивный распад 

 
Методы радиационной 

медицины 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Радиозотопы, используемые в медицине 

Методы радиационной медицины 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 
биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 
литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

5.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 
ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 2.2 

«Биоспецифические 

взаимодействия в 

лабораторной диагностике. 

Флуоресцентные маркеры 

и их свойства.» 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Биоспецифические 

взаимодействия 

 

Применение 

биоспецифических маркеров 
 

Флуоресценция 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 
Применение биоспецифических маркеров 

Флуоресценция 

Свойства флуоресцентных маркеров 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 
7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 
11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 
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6.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 2.3 

«Проточная цитометрия в 

лабораторной 

диагностике» 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

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. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Рассеяние света на частице: случай малых 

размеров в сравнении с длиной волны света и 

случай больших размеров. Измерение сигналов 

светорассеяния в фиксированные углы с 

помощью проточной цитометрии. 

Флуоресценция в проточной цитометрии. 

Преимущества использования флуоресценции в 

проточной цитометрии по сравнению с 
использованием флуоресценции в микроскопии. 

Флуоресценция: физические основы, основные 

маркеры белков, фильтры, дихроичные зеркала. 

Задержанная флуоресценция. Специфическое и 

неспецифическое взаимодействие. Двухцветная 

и многоцветная цитометрия. 

Компенсация в проточной цитометрии. 

Сканирующая проточная цитометрия: измерение 

сигнала светорассеяния в широком диапазоне 

углов. Области применения сканирующей 

проточной цитометрии. 
Сравнение возможностей проточной цитометрии 

и оптической микроскопии. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 
7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 
физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

7.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 2.4 

«Тепловидение в 

лабораторной диагностике. 

 

Содержание практического 

занятия: 
 

ИК излучение: открытие, 

природа теплового 

излучения, диапазон длин 

волн, окна прозрачности 

атмосферы. 

 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Увеличение процента обнаружения заболеваний 

с использованием тепловизора. 

Исследование системной сосудистой реакции с 
помощью тепловизора. 

Исследование изменения температуры 

поверхности кожи при физических нагрузках с 

помощью тепловизора. Зависит ли эффект от 

конкретного участка кожи? Объяснить 

(предложить гипотезу). 

Математический анализ гетерогенных 
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Типы тепловизионных 

детекторов излучения и 

способы сканирования 

изображения. 

 

Основные характеристики 

тепловизоров. 

термограмм. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 
объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 
физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

8.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 2.5 

Рентгеновская томография. 

 

Содержание практического 

занятия: 

 
Закон ослабления потока 

рентгеновского излучения 

веществом. Линейный 

коэффициент ослабления. 

Рентгенодиагностика: 

рентгеноскопия. 

 

Рентгенодиагностика: 

рентгенография. 

 

Рентгенодиагностика: 

флюорография. 
 

Рентгенодиагностика: 

рентгеновская томография. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Слой половинного ослабления. Массовый 

коэффициент ослабления. 

Рентгенодиагностика: рентгеновская 
компьютерная томография. 

Рентгенотерапия. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 
объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 
физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

9.  ОПК-7; 4 Тема 3.2 1. Контроль исходных знаний. 
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Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

Рассеяние света 

биологическими 

объектами. 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Рассеяние света, 

приближения рассеяния 

 

Биологические объекты. 
 

Рассеяние света 

биологическими объектами. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Рассеяние света биологическими объектами: 

теория Ми, Т-матриц, метод дискретных 

диполей 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 
основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 
современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

10.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 
Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 3.3 

Оптические методы в 

гематологии, иммунологии, 

иммунохимии и 

бактериологии. 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

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 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 
вопросов темы: 

Гематология: статическая и динамическая 

характеризации. 

Возможности гематологических анализаторов в 

низкой и средней ценовой категории. 

Возможности гематологических анализаторов в 

дорогой и высшей ценовой категории. 

Эритроциты и тромбоциты: основные 

характеристики, в том числе измеряемые на 

проточном цитометре. 

Лимфоциты: основные характеристики, в том 

числе измеряемые на проточном цитометре. 
Фундаментальные возможности проточной 

цитометрии в области иммунологии и 

гематологии. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 
6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 
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сигналов. 

 

Методы оценки апоптоза. 

Апоптоз лимфоцитов. 

 

Медицинская значимость 

апоптоза. Нарушение 

апоптоза при 

множественной миеломе. 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 
15. Подведение итогов 

11.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 4.1 

Принцип метода ЭПР. 

Характеристика спектров 

ЭПР. Устройство 

радиоспектрометра ЭПР. 

Метод спиновых ловушек, 

спиновых меток и зондов. 

 

Содержание практического 

занятия: 

 
Основы метода ЭПР. 

 

Метод спиновых ловушек, 

спиновых меток и зондов. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Устройство радиоспектрометра ЭПР 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 
биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 
литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

12.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 
Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 5.1 

Фотобиологические 

процессы и их стадии  

 
Содержание практического 

занятия: 

 

Поглощение света 

биологическим соединением 

 

Фотохимические реакции 

 

Фотобиологические 

процессы 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Стадии фотобиологических процессов 
3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 
8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 
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современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

13.  ОПК-7; 
Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 5.2 

Молекулярно-клеточные 

механизмы действия 

низкоинтенсивного 

лазерного излучения. 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Лазерное излучение 

 

Характеристики лазерного 

излучения 
 

Молекулярно-клеточные 

механизмы действия 

низкоинтенсивного 

лазерного излучения 

1. Контроль исходных знаний. 
2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Основные характеристики лазерного излучения: 

мощность, длина волны, когерентность, 

направленность. 

Низкоинтенсивное лазерное излучение. 

Молекулярно-клеточные механизмы действия 

низкоинтенсивного лазерного излучения 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 
раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 
механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

 ИТОГО по 6 семестру 52 

   

14.  ОПК-7; 
Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 6.1 

Термодинамическое 

описание (био-) систем. 

Термодинамические 

потенциалы и 

соотношения. 

Квазиравновесный 

процесс. 

 

Содержание практического 

занятия: 

 
Основы классической 

термодинамики. 

 

Различные 

1. Контроль исходных знаний. 
2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Первое начало термодинамики. Внутренняя 

энергия термодинамической системы. 

Понятие энтропии. Второе начало 

термодинамики. 

Третье начало термодинамики. Связь энтропии с 

количеством доступных микросостояний 

термодинамической системы. 

Термодинамические потенциалы – внутренняя 

энергия, энтальпия, энергия Гельмгольца и 
энергия Гиббса. Их дифференциалы. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 
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термодинамические системы 

– изолированные, 

адиабатические, замкнутые, 

открытые. 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 
9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 
14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

15.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 6.2 

«Термодинамика газовых 

систем.» 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Термодинамический 

процесс, равновесный 

процесс, обратимый 
термодинамический 

процесс. Адиабатический, 

изохорный, изобарный, 

изотермический процесс. 

 

Уравнение состояния для 

термодинамической 

системы. Уравнения 

состояния для идеального 

газа. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнения состояния для реальных газов – 

уравнения Ван-дер-Ваальса, Битти-Бриджмена.  

Понятие теплоемкости. Теплоемкость для 

изотермического процесса. Взаимосвязь между 

теплоемкостью для изобарного и изохорного 

процесса для идеального газа. 
3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 
биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 
функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

16.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

4 Тема 6.3 

«Термодинамика систем 

неэлектролитов. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 
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ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

Гетерогенные системы, 

смеси и растворы. 

Уравнение Гиббса-

Дюгема.» 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Понятия термодинамической 

системы, 

термодинамических 
параметров. 

 

Неэлектролиты 

 

Гетерогенные системы, 

смеси и растворы. 

Основы термодинамики систем неэлектролитов 

Уравнение Гиббса-Дюгема 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 
7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 
11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

17.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 6.4 

«Термодинамика систем 

электролитов. Теория 

Дебая-Хюккеля. 

Электрохимичекие 

элементы.» 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Понятия термодинамической 

системы, 

термодинамических 

параметров. 

 

Электролиты 

 
Теория Дебая-Хюккеля. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Основы термодинамики систем электролитов 

Электрохимичекие элементы 
3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 
биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 
функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

18.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

4 Тема 7.1 

«Химическая кинетика как 

основа биокинетки. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 
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ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

Влияние температуры и pH 

на скорость реакций. 

Метод графов при анализе 

сложных кинетических 

схем.» 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Основы химической 

кинетики. 
 

Исходные вещества, 

промежуточные, конечные. 

 

Стехиометрическое 

уравнение реакции. 

Химические реакции – простые и сложные. 

Мономолекулярные, бимолекулярные, 

тримолекулярные. Обратимые, 

последовательные, параллельные, циклические, 

смешанные. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 
основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 
современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

19.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 
Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 7.2 

«Ферментативный катализ 

и уравнение Михаэлиса-

Ментен.» 
 

Содержание практического 

занятия: 

 

Ферментативный катализ. 

 

Схема Михаэлиса-Ментона. 

 

Кинетическая схема, 

основные уравнения, 
основные упрощения. 

 

Константа Михаэлиса, 

максимальная скорость. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 
вопросов темы: 

Ферментативный катализ. Кинетические схемы, 

эквивалентные схеме Михаэлиса-Ментона 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 
7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 
11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 
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20.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 7.3 

«Динамика молекулярной 

рецепции.» 

 

1 Содержание практического 

занятия: 

 

Физические принципы 

работы турбидиметра 

 

Характерные параметры 
турбидиметрических тестов, 

основанных на латексной 

агрегации – размер 

полимерных микросфер, 

концентрация, количество 

рецепторов на поверхности, 

время реакции. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Основные стадии реакций, происходящих в 

турбидиметрическом тесте. 

Основные физические задачи, необходимые для 

прямого расчета кинетики оптической 

плотности. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 
4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 
9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 
14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

21.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 7.4 

«Математические модели 

мембранного транспорта: 

пассивная диффузия, 

облегченная диффузия, 

активный транспорт, 

пиноцитоз, фагоцитоз.» 

 

Содержание практического 

занятия: 

 
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. 

 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Пассивный мембранный транспорт – уравнение 

Фика для незаряженных и заряженный частиц. 

Число Фарадея. Уравнение транспорта для 

одномерного случая. 

Мембранный транспорт – коэффициент 

проницаемости. Уравнение Нернста. Доннаново 

равновесие.  

Активный ионный транспорт – модель K+-Ca+ 

насоса. Реакционная схема. Модель для Ca2+ 

насоса. Селективность ионных каналов. 

Эндоцитоз, фагоцитоз, пиноцитоз – 

реакционные схемы 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 
биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 
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Диффузия рецепторов – 

объемная и поверхностная. 

Мультивалентные рецепторы 

и мультивалентные лиганды, 

кинетическая схема реакций. 

 

Кооперативность 

мультивалентных 

взаимодействий. Координаты 

Бьеррума и координаты 

Хилла. 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 
14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

22.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 7.5 

«Клеточный рост и 

уравнение Моно. 

Математическая модель 

клетки. Закономерности 

сосуществования 

клеточных популяций.» 

 

Содержание практического 

занятия: 
 

Клеточный рост 

 

Уравнение Моно 

 

Математическая модель 

клетки. 

 

Закономерности 

сосуществования клеточных 

популяций 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Естественная трансплантация СК. 

Дифференцировка и поддержание популяции 

СК 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 
раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 
механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

 ИТОГО по 7 семестру 36 

23.  ОПК-7; 
Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 8.3 

Кальцевые и хлорные 

ионные каналы 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Кальциевые каналы 

 

Хлорные ионные каналы 

1. Контроль исходных знаний. 
2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Кальцевые и хлорные ионные каналы 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 
6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 
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механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 
13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

24.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 8.4 

Транспорт веществ в 

многомембранных 

системах. Кинетика 

биофизических процессов 

массопереноса 

 

Содержание практического 

занятия: 
 

Транспорт веществ в 

многомембранных системах 

 

Кинетика биофизических 

процессов массопереноса 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Транспорт веществ в многомембранных 

системах. 

Кинетика биофизических процессов 

массопереноса 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 
темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 
механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 
14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

25.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 8.5 

Биологические насосы 

  

Содержание практического 

занятия: 

 

Молекулярные структуры, 

встроенные в биологические 

мембраны 

 
Биологические насосы 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Молекулярные структуры, встроенные в 

биологические мембраны 

Биологические насосы 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 
раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 
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объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 
физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

26.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 9.1 

Радикалы и их 

классификация. Методы 

исследования свободных 

радикалов. 

 
Содержание практического 

занятия: 

 

Радикалы и их 

классификация 

 

Методы исследования 

свободных радикалов 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Радикалы и их классификация 

Методы исследования свободных радикалов 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 
студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 
биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 
13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

27.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 9.2 

Активные формы 

кислорода. Процессы 

перекисное окисление 

липидов. 

 

Содержание практического 

занятия: 

 
Активные формы кислорода. 

 

Процессы перекисное 

окисление липидов. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Активные формы кислорода. 

Процессы перекисное окисление липидов. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 
раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 
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объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 
физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

28.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 9.3 

Антиоксиданты. 

Классификация. 

Применение в медицине. 

 

Содержание практического 
занятия: 

 

Антиоксиданты. 

 

Классификация. 

 

Применение в медицине. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Антиоксиданты. 

Классификация. 

Применение в медицине. 
3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 
8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 
функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

29.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 10.2 

Первое и второе начало 

термодинамики и живые 

организмы 

 

Содержание практического 

занятия: 

 
Первое и второе начало 

термодинамики 

 

Живые организмы 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Первое и второе начало термодинамики 

Живые организмы 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 
4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 
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7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 
11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

30.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 11.3 

Механизмы 

биоэлектрогенеза и его 

роль в возбуждении 

 
Содержание практического 

занятия: 

 

Механизмы 

биоэлектрогенеза  

 

Роль биоэлектрогенеза в 

возбуждении 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Механизмы биоэлектрогенеза  

Роль биоэлектрогенеза в возбуждении 
3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 
8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 
функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

31.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 11.4 

Распространение 

возбуждения. 

Электрический и 

химический синапс. 

Щелевые контакты 

(конексоны) 

 
Содержание практического 

занятия: 

 

Распространение 

возбуждения. 

 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Распространение возбуждения. 

Электрический и химический синапс. 

Щелевые контакты 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 
темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 
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Электрический и 

химический синапс. 

 

Щелевые контакты 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  
проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

32.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 
Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 11.5 

Химический синапс и 

итоговое занятие по 

разделу «Биоэнергетика. 

Биологическая 

электродинамика» 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Синапс химический: 

механизм передачи 

импульса. Поступление 

нервного импульса в 

синаптическую бляшку 
 

Химический синапс 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Химический синапс 
3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 
8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 
функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

33.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 12.1 

Звуковые волны. 

Ультразвук и его 

применение в медицине. 

 

Содержание практического 

занятия: 

 
Ультразвук 

 

Виды ультразвуковых 

датчиков 

 

Применение УЗИ в 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Ультразвук 

Виды ультразвуковых датчиков 

Применение УЗИ в медицине 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 
темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 
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медицине 6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  
проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

 ИТОГО по 8 семестру: 52 

   

34.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 
Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 13.1 

Ультраструктурная основа 

механических свойств 

живых тканей. Цитоскелет 

клетки. 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Ультраструктурная основа 

механических свойств живых 

тканей. 

 

Цитоскелет клетки. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Ультраструктурная основа механических 
свойств живых тканей. 

Цитоскелет клетки. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 
7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 
физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

35.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 13.2 

Биофизика мышечного 

сокращения 

 

Содержание практического 

занятия: 
 

Гладкие и 

поперечнополосатые мышцы 

 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Гладкие и поперечнополосатые мышцы 

Мышечное сокращение 

Биофизика мышечного сокращения 
3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 



 35 

Мышечное сокращение раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 
механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 
15. Подведение итогов 

36.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 13.3 

Механические процессы в 

опорно-двигательном 

аппарате человека 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Опорно-двигательная 

система 

 
Механические процессы в 

опорно-двигательном 

аппарате человека 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Опорно-двигательная система 

Механические процессы в опорно-двигательном 

аппарате человека 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 
5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 
современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

37.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 
Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 13.4 

Биомеханика внешнего 

дыхания 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Биомеханика дыхательных 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 
вопросов темы: 

Биомеханика дыхательных движений 

Движение диафрагмы во время дыхания 

Биомеханика внешнего дыхания 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 
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движений 

 

Движение диафрагмы во 

время дыхания 

 

Биомеханика внешнего 

дыхания 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 
механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 
13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

38.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 13.5 

Биомеханика 

кровообращения и 

итоговое занятие по 

разделу «Биомеханика» 

 

Содержание практического 

занятия: 

 
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. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Сердечно-сосудистая система. Функции. 

Большой и малый круги кровообращения. 

Ударный объем крови. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 
4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 
механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 
15. Подведение итогов 

39.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 14.1 

Элементы теории 

информации. Основы 

кибернетики и бионики 

 

Содержание практического 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Элементы теории информации. 

Основы кибернетики 

Основы бионики 
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занятия: 

 

Элементы теории 

информации. 

 

Основы кибернетики 

 

Основы бионики 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 
8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 
12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

40.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 14.2 

Внутриклеточные 

мессенждерные системы 

 

Содержание практического 

занятия: 

 
Вторичные мессенджеры 

 

цАМФ 

 

Внутриклеточные 

мессенждерные системы 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Вторичные мессенджеры 

цАМФ 

Внутриклеточные мессенждерные системы 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 
студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 
механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 
13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

41.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

4 Тема 15.4 

Биофизика кинестетики и 

вестибулярного аппарата 

 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Биофизика кинестетики и вестибулярного 
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Ум.1,2,  Вл.1 Содержание практического 

занятия: 

 

Биофизика кинестетики и 

вестибулярного аппарата 

аппарата 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 
объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 
физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

42.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 15.5 

Биофизика обоняния и 

вкуса 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Биофизика обоняния и вкуса 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Биофизика обоняния и вкуса 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 
темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 
9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 
14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

43.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 15.6 

Биофизика хемосенсорных 

систем и итоговое занятие 

по разделу «Биофизика 

сенсорных систем» 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Биофизика хемосенсорных систем 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 
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Содержание практического 

занятия: 

 

Биофизика хемосенсорных 

систем 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 
биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 
функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

44.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 16.1 

Основы гелиобиологии. 

Внешние физические поля 

и человек. Собственные 

физические поля человека 

 

Содержание практического 

занятия: 
 

Основы гелиобиологии. 

 

Внешние физические поля и 

человек. 

 

Собственные физические 

поля человека 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Основы гелиобиологии. 

Внешние физические поля и человек. 

Собственные физические поля человека 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 
темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 
9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 
14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

 ИТОГО в 9 семестре 52 

   

45.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

4 Тема 17.2 

Методы изучения системы 

гемостаза 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 
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ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Гемостаз 

 

Методы изучения системы 

гемостаза 

Гемостаз 

Методы изучения системы гемостаза 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 
7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 
11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

46.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 19.5 

Лазерная допплеровская 

флуометрия 

микроциркуляции. 

Реография. 

Фотоплетизмография 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Лазерная допплеровская 

флуометрия 

микроциркуляции. 

 

Реография. 

 

Фотоплетизмография 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Лазерная допплеровская флуометрия 

микроциркуляции. 
Реография. 

Фотоплетизмография 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 
объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 
физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

47.  ОПК-7; 4 Тема 19.6 1. Контроль исходных знаний. 
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Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

Эхокардиография 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Структура и функции сердца 

 

Эхокардиография 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Структура и функции сердца 

Эхокардиография 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 
биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 
литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

48.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 
ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 19.7 

Радионуклидные методы 

исследования ССС 
 

Содержание практического 

занятия: 

 

Радионуклиды 

 

ССС 

 

Радионуклидные методы 

исследования ССС 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 
Радионуклиды 

ССС 

Радионуклидные методы исследования ССС 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 
7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 
11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 
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49.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 19.8 

Ренгенологические методы 

исследования ССС 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Рентгеновская трубка. 

Устройство. КПД. 

Охлаждение. 

 
Рентгеновское излучение. 

Тормозное и 

характеристическое 

рентгеновское излучение. 

 

Ренгенологические методы 

исследования ССС 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

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. Ренгенологические методы 
исследования ССС 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 
объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 
физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

50.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 19.9 

Компьютерная томография 

сердца и сосудов 

 

Содержание практического 

занятия: 

 
Закон ослабления потока 

рентгеновского излучения 

веществом. 

 

Линейный коэффициент 

ослабления. 

 

Слой половинного 

ослабления. Массовый 

коэффициент ослабления. 

 
Компьютерная томография 

сердца и сосудов 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Рентгенодиагностика: рентгеноскопия. 

Рентгенодиагностика: рентгенография. 

Рентгенодиагностика: флюорография. 

Рентгенодиагностика: рентгеновская 
томография. 

Рентгенодиагностика: рентгеновская 

компьютерная томография. 

Компьютерная томография сердца и сосудов 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 
биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 



 43 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 
14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

51.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 19.10 

Магнитно-резонансная 

томография сердца 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Основы МРТ 

 

Магнитно-резонансная 
томография сердца 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Основы МРТ 

Магнитно-резонансная томография сердца 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 
5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  
10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

52.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 
Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 19.11 

Катетеризация сердца и 

коронарная ангиография и 

итоговое занятие по 

разделу «Клинико-

физиологические и 

биофизические основы 

функциональной 

диагностики в 

кардиологии» 

 

Содержание практического 

занятия: 
 

Катетеризация сердца 

 

Коронарная ангиография 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 
вопросов темы: 

Катетеризация сердца 

Коронарная ангиография 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 
6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 
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9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 
14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

53.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 20.2 

Методы лучевой 

диагностики в 

пульмонологии 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Методы лучевой 

диагностики в 
пульмонологии 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Методы лучевой диагностики в пульмонологии 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 
основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 
современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

54.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 
ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 21.2 

Лучевая диагностика в 

гастроэнтерологии 
 

Содержание практического 

занятия: 

 

Лучевая диагностика 

 

Строение желудка 

 

Лучевая диагностика в 

гастроэнтерологии 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 
Лучевая диагностика 

Строение желудка 

Лучевая диагностика в гастроэнтерологии 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 
6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 
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9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 
14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

55.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 21.3 

Исследование 

энергетических затрат 

организма. Основы 

рационального питания. 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Исследование 
энергетических затрат 

организма. 

 

Основы рационального 

питания. 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Энергетические затраты организма. 

Основы рационального питания. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 
5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  
10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

56.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 
Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 22.2 

Лучевая диагностика в 

нефрологии 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Лучевая диагностика 

 

Лучевая диагностика в 

нефрологии 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 
вопросов темы: 

Лучевая диагностика 

Лучевая диагностика в нефрологии 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 
6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 
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9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 
14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

57.  ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 23.4 

КТ и ЯМРТ исследования 

мозга 

 

Содержание практического 

занятия: 

 

Компьютерная томография 

 

ЯМРТ 
 

КТ и ЯМРТ исследования 

мозга 

1. Контроль исходных знаний. 

2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Компьютерная томография 

ЯМРТ 

КТ и ЯМРТ исследования мозга 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 
раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 

биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 

механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 
механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 

13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

58.  ОПК-7; 
Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, 

Ум.1,2,  Вл.1 

4 Тема 23.5 

Биоуправление 
 

Содержание практического 

занятия: 

 

Адаптивная биологическая 

обратная связь 

 

Биоуправление 

1. Контроль исходных знаний. 
2. Обсуждение основных теоретических 

вопросов темы: 

Адаптивная биологическая обратная связь 

Биоуправление 

3. Отвечает на вопросы преподавателя и 

студентов, раскрывающие основные моменты 

темы 

4. Объясняет биофизические механизмы, 

раскрывающие понимание темы 

5. Схематично оформляет в виде протокола 

основные механизмы, иллюстративные схемы 
биофизических процессов 

6. Выполнение практических работ 

7. Интерпретирует измеренные параметры 

объектов 

8. Раскрывает молекулярно-клеточные, 

биофизические, биохимические и генетические 
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механизмы системных процессов 

9. Обобщает понимание физиологических 

механизмов  

10. Приводит, в рамках обсуждения механизма, 

современные отечественные и зарубежные 

литературные источники по обсуждаемой  

проблеме 

11. Систематизирует знания по конкретному 

физиологическому процессу 

12. Раскрывает биофизические механизмы 

функциональных методов диагностики 
13. Решение ситуационных задач 

14. Защита протоколов 

15. Подведение итогов 

 ИТОГО в 10 семестре 68 

   
 Всего часов практических занятий по 

дисциплине 

260 



 48 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов 

Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 
Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-7; 
Зн.1,2, Ум. 1 

ПК-11; 

Зн.1,2, Ум.1,2 

64 Решить ситуационные задачи, 
подготовить реферат и 

выступление по теме раздела 

Общая Биофизика 

Разделы 1-7 

 

Примерные темы сообщения: 

1. Динамика молекулярной 

рецепции 

2. Хемилюминесценция. 

3. Метод проточной 

цитофлуориметрии 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 
самоконтроля; 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1 

ПК-11; 

Зн.1,2, Ум.1,2 

64 Решить ситуационные задачи, 

подготовить реферат и 

выступление по теме раздела: 

Медицинская Биофизика 
Разделы 8-16 

 

Примерные темы сообщения: 

1. Антиоксиданты 

2. Биофизика мышечного 

сокращения 

3. Химический синапс 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 
 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

ОПК-7; 

Зн.1,2, Ум. 1 

ПК-11; 

Зн.1,2, Ум.1,2 

40 Решить ситуационные задачи, 

подготовить реферат и 

выступление по теме раздела 

Биофизические основы 

функциональной 

диагностики. 

Разделы 17-24 

 

Примерные темы сообщения: 

1. Методы изучения клеточных 
потенциалов. 

2.Кардиоинтервалография 3. 

Когнитивные вызванные 

потенциалы мозга. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

Всего 

часов 

168    
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.4.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета http://www.ngmu.ru – 

кафедра нормальной физиологии и основ безопасности жизнедеятельности (НФ и БЖ) – 

документы – УМКД для студентов – Медицинская биофизика 

 

 3.4.2. Список основной и дополнительной литературы 

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 : Гриф Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации. / А. Н. Ремизов. - Москва : 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. Физика и биофизика : учебное пособие / В. . Антонов, К. . . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011 

3.4.3. 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. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных / 

компания Thomson Reuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. 

англ. – Доступ из сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl  

8. 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. 

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. 

 

http://www.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

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

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.21 

Общая и медицинская 

биофизика 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ 

Минздрава России, 

лекционный зал № 2 

 

Комплект учебной мебели 

на 263 места, компьютер в 

сборе, проектор, экран, 

доска, микрофон 

 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 
лекционного типа 

 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 
ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

  

http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 
(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

2.   

Б1.Б.21 

Общая и медицинская 

биофизика 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ 

Минздрава России, 

учебная комната №  509  

 
 

Учебная  аудитория  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменная панель – 1шт, 

доска 

 
 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 
от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ 

Минздрава России, 

учебная комната №  511 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменная панель – 1шт, 
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Учебная  аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

доска 

 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 
обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ 

Минздрава России, 

учебная комната №  547 

 

 

 

Учебная  аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменная панель – 1шт, 

доска 

 
 

 

 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ 

Минздрава России, 

учебная комната №  
№507 

 

Учебная  аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт., доска 

 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 
Экран 180˟180 см тренога 

– 1шт, 

Дата-видео проектор 

Epson EMP-X5e – 1 шт 

  630075,  

г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ 

Минздрава России, 

учебная комната №  

№551 

 

Учебная  аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 
стулья – 25 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменная панель – 1шт, 

доска 
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3. Б1.Б.21 

Общая и медицинская 

биофизика 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ 

Минздрава России, 

комната № 510 

 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования. 

Тонометр механический-

5, тонометр 

автоматический 4, камера 

Горяева – 12шт, 

микроскоп – 6шт, 

спирометр– 5шт, 

микродозаторы – Лайт 20-

200мклв 5шт, молоточек 

неврологический – 9шт, 

автоматическая пипетка 

0,5 – 5шт. 

 

4. Б1.Б.21 

Общая и медицинская 

биофизика 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ 

Минздрава России, 

учебная комната №553 

 

Демонстрационная – 

проведение и 
демонстрация 

практический работ  

 

Комплекс «Нейро-

Спектр» – 1 шт 

Комплекс «НС-

Психотест» –1шт 

Система электродная ЭЭГ 

комплект МКС-КЭП-26–

1шт 

Электрокардиограф ЭК-

ЗТ-01-«Р»-«Д»Е0100– 1шт 
Устройство Спиротест 

портативное УСПЦ-01–

1шт 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 4 шт.; 

стулья – 9шт. 

Кушетка -1шт, доска 

 

Комплекс для проведения 

психофизиологических и 

психологических тестов с 

регистрацией вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018  № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная лицензия). 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 
№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
 

 

5. Б1.Б.21 

Общая и медицинская 

биофизика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 
Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 
Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 
от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 
135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическ

ой (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, устный 

контрольный 

опрос по 

итоговым 

разделам курса 

в виде 

презентации 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование по 

решению 
ситуационных 

задач; 

Пятибалльная 

система 
Критерии оценивания тестового задания: 
Тест оценивается по 100 балльной шкале, 

баллы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 90 – 100 баллов – «отлично»;  

• 80– 90 баллов – «хорошо»;  

• 70 – 80 баллов – «удовлетворительно;  

• менее 69 баллов – «неудовлетворительно». 

Критерии оценки практической части: 

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. 

Оценка «хорошо» 
студент демонстрирует твердые знания  

программного материала, отвечает на все 

вопросы, в изложении материала и ответах 
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на дополнительные вопросы допускает 

незначительные ошибки, неточности, умеет 

применять знания на практике при решении 

задач. 

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. 

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. 

Промежуточ
ная 

аттестация 

Зачет Устное 
собеседование 

Дихотомичес
кая шкала 

«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. 

Итоговая 

аттестация 
Экзамен Устное 

собеседование 

Пятибалльная 

система 

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. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
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ОПК-7; Зн.1,2, Ум. 1, 

Вл.1-3 

ПК-11; Зн.1,2, Ум.1,2, 

Вл.1 

Тестирование 
(письменный вариант) 

ТЗ – 1-50 

Индивидуальное собеседование 

Индивидуальное собеседование 
по контрольным вопросам 

разделов 1 – 24; 

Решение ситуационных задач по 

разделам 1 - 24 

Прием практических 

навыков 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания: 

Тестовые задания по разделу «Основные физические законы и понятия» №11 

Тестовые задания по разделу «Физические методы в биологических и медицинских 

исследованиях» №10 

Тестовые задания по разделу «Оптические методы в медицинской диагностике» №15 

Тестовые задания по разделу «Электронный парамагнитный резонанс» №15 

Тестовые задания по разделу «Физические основы фотобиологических процессов» №17 

Тестовые задания по разделу «Термодинамика биологических процессов» №11 

Тестовые задания по разделу «Кинетика биологических процессов» №13 

Тестовые задания по разделу «Биомембранология. Транспорт веществ в организме» №19 

Тестовые задания по разделу «Свободные радикалы в биологических системах» №15 

Ситуационные задачи: 

Ситуационные задачи по разделу «Основные физические законы и понятия» № 12 

Ситуационные задачи по разделу «Физические методы в биологических и медицинских 

исследованиях» № 15 

Ситуационные задачи по разделу «Оптические методы в медицинской диагностике» № 7 

Ситуационные задачи по разделу «Электронный парамагнитный резонанс» № 11 

Ситуационные задачи по разделу «Физические основы фотобиологических процессов» 

№ 12 

Ситуационные задачи по разделу «Термодинамика биологических процессов» № 16 

Ситуационные задачи по разделу «Кинетика биологических процессов» № 11 

Ситуационные задачи по разделу «Биомембранология. Транспорт веществ в организме» 

№ 18 

Ситуационные задачи по разделу «Свободные радикалы в биологических системах»  

№ 11 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

Введение в метрологию 

1. Основные постулаты метрологии. 

2. Виды и методы измерений. 

3. Понятие качества измерений. 

4. Понятие метрологического обеспечения машиностроения. Основы метрологического 

обеспечения. 

5. Метрологическая экспертиза документации. 

6. Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе. 

7. Основы практических измерений. 

8. Поверка средств измерений. Виды и методы поверки, калибровка. 

9. Методики выполнения измерений. Порядок разработки и утверждения. 

10. Ремонт средств измерений на примере ремонта штангенциркулей. Юстировка. Поверочные 

схемы. 

11. Государственные испытания средств измерений. 

12. Аккредитация метрологических служб на право проведения работ в области испытаний 

средств измерений. Порядок проведения аккредитации. Способ проведения испытаний. 

 

Биофизика зрения 
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1. Основные характеристики светового излучения. Дифракция на щели. 

2. Кружок Эйри. 

3. Камера обскура. Случай большого и малого отверстия. 

4. Зрение одноклеточных животных. Глаза в виде чаши. Глаз в виде камеры обскуры. 

5. Линзовый глаз: преимущества и недостатки. Примеры устройства глаз животных, 

относящихся к различным классам. 

6. Глаз для воды. Глаза наземных животных. Глаза насекомых. Зеркальный глаз. 

7. Модель глаза. Построение изображения. 

8. Преломление света сферической поверхностью. 

9. Лазерная коррекция: основной принцип. 

10. Глаз человека. Сетчатка. Чувствительность к различным длинам волн. Роль родопсина. 

11. Аккомодация глаза. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм. 

12. Бинокулярное зрение. Максимальное расстояние объемного зрения для человека. 

 

Микроскопия биологических объектов 

1. Дифракционные ограничения глаза. 

2. Принцип работы оптического микроскопа. 

3. Дифракционное ограничение разрешения оптического микроскопа. 

4. Разрешение микроскопа. Пути увеличения разрешения. 

5. Принцип метода темного поля. Техническая реализация. 

6. Принцип метода фазового контраста. 

7. Поляризационная микроскопия: принцип метода, особенности оборудования микроскопа, 

исследуемые объекты. 

8. Основные характеристики объективов для оптических микроскопов. 

9. Принцип работы флуоресцентного микроскопа, физические основы. 

 

Конфокальная микроскопия 

1. Конфокальные микроскопы, их устройство и назначение. 

2. Принцип работы 4π конфокального микроскопа. 

3. Дифракционное ограничение разрешения конфокального микроскопа. 

4. Устройство и принцип работы STED микроскопа. 

5. Флуоресценция: физические основы, основные процессы, количественное описание. 

6. Спонтанное и вынужденное снятие возбуждения при флуоресценции. 

7. Двухквантовое возбуждение флуоресценции. Достоинства и недостатки. 

8. Технические ограничения конфокальной микроскопии. 

9. Физические ограничения конфокальной микроскопии: чем вызваны, на что влияют. 

10. Дифракционное ограничение разрешения 4π конфокального микроскопа. 

11. Основные характеристики объективов для конфокальных микроскопов. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

РАЗДЕЛЫ 1-5 «ОБЩАЯ БИОФИЗИКА» 

1.Тепловизоры, их устройство и назначение. 

2.Области применения тепловизоров. Измеряемые объекты. 

3. Принцип работы тепловизора. 

4. Какая физическая величина непосредственно измеряется? Как из этого сигнала получается 

наблюдаемая картинка? 

5. Бесконтактные методы исследования тепловых процессов, преимущества в сравнении с 

контактными методами. 

6. ИК излучение: открытие, природа теплового излучения, диапазон длин волн, окна 

прозрачности атмосферы. 

7. Типы тепловизионных детекторов излучения и способы сканирования изображения. 

8. Основные характеристики тепловизоров. 

9. Тепловое излучение человека. 



 59 

10. Наиболее распространенные медицинские применения тепловидения. 

11. Увеличение процента обнаружения заболеваний с использованием тепловизора. 

12. Исследование системной сосудистой реакции с помощью тепловизора. 

13. Исследование изменения температуры поверхности кожи при физических нагрузках с 

помощью тепловизора. Зависит ли эффект от конкретного участка кожи? Объяснить 

(предложить гипотезу). 

14. Математический анализ гетерогенных термограмм. 

15. Ионизирующее излучение. Виды ионизирующего излучения: фотонное, корпускулярное. 

Физические характеристики. 

16. Рентгеновское излучение. Мягкое и жесткое рентгеновское излучение. Характерные длины 

волн. 

17. Рентгеновская трубка. Устройство. КПД. Охлаждение. 

18. Рентгеновское излучение. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. 

19. 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. 

20. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Основные типы. 

21. Когерентное рассеяние. Фотоэффект. Некогерентное рассеяние или Комптон-эффект. 

22. Закон ослабления потока рентгеновского излучения веществом. Линейный коэффициент 

ослабления. Слой половинного ослабления. Массовый коэффициент ослабления. 

23. Рентгенодиагностика: рентгеноскопия. 

24. Рентгенодиагностика: рентгенография. 

25. Рентгенодиагностика: флюорография. 

26. Рентгенодиагностика: рентгеновская томография. 

27. Рентгенодиагностика: рентгеновская компьютерная томография. 

28. Рентгенотерапия. 

 

РАЗДЕЛЫ 6,7 «ОБЩАЯ БИОФИЗИКА» 

1. Основы классической термодинамики. Понятия термодинамической системы, 

термодинамических параметров. 

2. Различные термодинамические системы – изолированные, адиабатические, замкнутые, 

открытые. 

3. Термодинамический процесс, равновесный процесс, обратимый термодинамический 

процесс. Адиабатический, изохорный, изобарный, изотермический процесс. 

4. Уравнение состояния для термодинамической системы. Уравнения состояния для 

идеального газа. 

5. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия термодинамической системы. 

6. Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. 

7. Третье начало термодинамики. Связь энтропии с количеством доступных микросостояний 

термодинамической системы. 

8. Термодинамические потенциалы – внутренняя энергия, энтальпия, энергия Гельмгольца и 

энергия Гиббса. Их дифференциалы. 

9. Уравнение состояния идеального газа. Уравнения состояния для реальных газов – уравнения 

Ван-дер-Ваальса, Битти-Бриджмена.  

10. Понятие теплоемкости. Теплоемкость для изотермического процесса. Взаимосвязь между 

теплоемкостью для изобарного и изохорного процесса для идеального газа.  

 

РАЗДЕЛЫ 8-12 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА» 

1. Строение клеточных мембран. Виды мембранного транспорта - пассивный, облегченный, 

активный. Характеристики мембранного транспорта - унипорт, симпорт и антипорт 

2. Пассивный мембранный транспорт – уравнение Фика для незаряженных и заряженный 

частиц. Число Фарадея. Уравнение транспорта для одномерного случая. 
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3. Мембранный транспорт – коэффициент проницаемости. Уравнение Нернста. Доннаново 

равновесие.  

4. Активный ионный транспорт – модель K
+
-Ca

+ 
насоса. Реакционная схема. Модель для Ca

2+
 

насоса. Селективность ионных каналов. 

5. Эндоцитоз, фагоцитоз, пиноцитоз – реакционные схемы. 

6. Представление клеточной мембраны в виде эквивалентной ей электрической цепи. 

7. Что измеряется непосредственно методикой whole-cell? И какие физиологические 

характеристики позволяет исследовать подобная установка?  

8. Какие трудности возникают на пути изучения электрических сигналов от клеток? 

9. Перечислите типы клеток, представляющие трудности для детекции современными 

гематологическими анализаторами и существующие способы их измерения. 

10. Биодоступность препаратов. Какие, по Вашему мнению, существуют проблемы и способы 

решения в данной области исследований? 

 

РАЗДЕЛЫ 13-16 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА» 

1. Стационарный поток. Объемная скорость. Условие стационарности потока. Ламинарное и 

турбулентное течения. Число Рейнольдса. Критическое число Рейнольдса для крови. 

2. Формула Пуазейля. Локальное гидравлическое сопротивление участка сосуда. Основное 

уравнение гемодинамики. 

3. 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. 

4. Сердечно-сосудистая система. Функции. Большой и малый круги кровообращения. 

Ударный объем крови. 

5. Пульсовая волна. Скорость распространения пульсовой волны. Формула Моенса-Кортевега. 

6. Давление крови. Систола и диастола. Давление крови в различных участках сосудистого 

русла. Физические основы клинического метода измерения давления крови. Метод 

Короткова по измерению артериального давления. 

7. Работа и мощность сердца. Работа левого и правого желудочков. 

8. Centerline Analysis Method. Измерение степени стеноза сосудов. 

9. Модель глаза. Построение изображения. 

10. Преломление света сферической поверхностью. 

11. Лазерная коррекция: основной принцип. 

12. Глаз человека. Сетчатка. Чувствительность к различным длинам волн. Роль родопсина. 

13. Аккомодация глаза. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм. 

14. Бинокулярное зрение. Максимальное расстояние объемного зрения для человека. 

 

РАЗДЕЛЫ 17-24 «БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ» 

1. Гематология: статическая и динамическая характеризации. 

2. Возможности гематологических анализаторов в низкой и средней ценовой категории. 

3. Возможности гематологических анализаторов в дорогой и высшей ценовой категории. 

4. Эритроциты и тромбоциты: основные характеристики, в том числе измеряемые на 

проточном цитометре. 

5. Лимфоциты: основные характеристики, в том числе измеряемые на проточном цитометре. 

6. Фундаментальные возможности проточной цитометрии в области иммунологии и 

гематологии. 

7. Сердечно-сосудистая система. Функции. Большой и малый круги кровообращения. 

Ударный объем крови. 

8. Пульсовая волна. Скорость распространения пульсовой волны. Формула Моенса-Кортевега. 
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9. Давление крови. Систола и диастола. Давление крови в различных участках сосудистого 

русла. Физические основы клинического метода измерения давления крови. Метод 

Короткова по измерению артериального давления. 

10. Работа и мощность сердца. Работа левого и правого желудочков. 

11. Электрохимический потенциал клетки. Каковы принципы регуляции? 

12. Что такое методика patch clamp? Что она позволяет получить? 

13. Представление клеточной мембраны в виде эквивалентной ей электрической цепи. 

14. Возбуждения и торможения в нервной системе на примере фоторецепторов глаза? 

Перечислите основные различия передачи нервного импульса электрическим и химическим 

путями. 
 
Тестовые задания №50 

Ситуационные задачи №75 

 
5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 

1. Закон ослабления рентгеновских лучей подчиняется 

1. линейному закону 

2. квадратичному закону 

3. экспоненциальному закону 

4. кубическому закону 

Ответ: 3 

2. В медицинских рентгеновских трубках пучок электронов ударяет в 

1. одну точку анода 

2. падает на катод широким пучком 

3. одну точку катода 

4. падает на анод широким пучком 

Ответ: 1 

3. Как вязкость крови соотносится с вязкостью воды? 

1. меньше в 4-5 раз 

2. больше в 4-5 раз 

3. вязкости воды и крови одинаковы 

4. больше в 100 раз 

Ответ:2 

 

Пример ситуационных задач: 

1. Найти поток излучения рентгеновской трубки Ф при U = 50 кВ, I = 1 мА. Анод изготовлен из 

вольфрама (Z = 74). Найти КПД трубки. 

Решение: 

Излучаемый поток 

Ф = kZU
2
I = 10

-9
·74·(50·10

3
)

2
·1·10

-3
 = 185·10

-3
 Вт 

Потребляемая мощность 

P = UI = 50·10
3
·10

-3
 = 50 Вт. 

КПД = Ф/P · 100% = 0.37% 

Ответ: Ф = 185·мВт; P = 50 Вт.; КПД = 0.37%. 

2. Для рентгенодиагностики мягких тканей применяют контрастные вещества. Например, 

желудок и кишечник заполняют массой сульфата бария (ВаSО4). Сравнить массовые 

коэффициенты ослабления сульфата бария и мягких тканей (воды). 

Решение: 

μm=kλ
3
Z

3
; 

μm барий / μm ткань = (56
3
 + 16

3
 + 4×8

3
)/(2×1

3
 + 8

3
) = 354. 

Ответ: μm барий / μm ткань = 354. 


