
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Общая биофизика» 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов системного 

подхода к пониманию взаимосвязи физических, физиологических и физико-

химических процессов, протекающих в организме человека. 

 

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение биофизических процессов в биосистемах и их структурных 

элементах различного уровня; 

- ознакомление с соответствующей терминологией, литературой, 

биофизическими методами исследований проявлений жизнедеятельности для 

применения полученных знаний в медико-технической области. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 - готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач; 

ПК-14 - готовностью к организации и осуществлению прикладных и 

практических проектов и иных мероприятий по изучению и моделированию 

физико- химических, биохимических, физиологических процессов и явлений, 

происходящих в клетке человека. 

Изучаемые разделы: 

1. Общая биофизика. Биофизические процессы, протекающие в организме 

2. Термодинамика биологических сред 

3. Молекулярная биофизика 

4. Физические свойства клеток 

5. Электрические явления в клетках и тканях 

6. Специальные методы, используемые для диагностики 

7. Биоакустические процессы 

8. Фотобиологические процессы. Биофизика зрительного восприятия. 

9. Индуцированное излучение. Его взаимодействие с биообъектами. 

10. Биофизика сложных систем Основы гемодинамики и биореологии. 

11. Электропроводность биологических тканей. Импеданс. 

12. Электрическая активность органов и тканей. Электрокардиография. 

13. Речеобразующая система человека. 

14. Моделирование биофизических процессов 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

 

Формирование у студентов системного  подхода к пониманию взаимосвязи 

физических, физиологических и физико-химических процессов, протекающих в ор-

ганизме человека. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

-  изучение биофизических процессов в биосистемах и их структурных элементах 

различного уровня;  

- ознакомление с соответствующей терминологией, литературой, биофизическими 

методами исследований проявлений жизнедеятельности для применения получен-

ных знаний в медико-технической области. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать:  

-  биофизические процессы, протекающие в организме:  механические свойства 

биологических тканей, механические свойства  мышц и костного аппарата, механи-

ческие свойства сосудистой стенки,  

- термодинамику биологических сред,  

- основы молекулярной биофизики,  

- физические свойства клеток, электрические явления в клетках и тканях. 

 - специальные биофизические методы, используемые для диагностики заболеваний 

 - биоакустические процессы, 

 - фотобиологические процессы, 

-биофизику зрительного восприятия,  

-  основы гемодинамики и биореологии,  

- физические основы электрических процессов и характеристик в биологических 

тканей. 

- физические основы электрокардиографии, электроэнцефалография,  

- физические основы речеобразующей системы человека. 

уметь:  

- решать задачи, объясняющие как различные виды механических нагрузок дей-

ствуют на опорно-двигательный аппарат, 

 - формулировать первое и второе начало термодинамики,  

- объяснить биосинтез белка,  

- объяснить физическую сущность рентген структурного анализа, электронного па-

рамагнитного резонанс,   

- определять предельное разрешение оптического микроскопа,  
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- виды биопотенциалов, определять потенциал покоя и действия, 

- оценивать действие радиации на организм человека,  

- описывать оптическую систему глаза, слуховой аппарат человека,  

- объяснить физические закономерности движения крови в сосудистой системе. 

владеть:  

-  методами определения вязкости крови,  

- методами и  современными компьютерными технологиями моделирования 

биофизических процессов, 

- методами определения физических характеристик медицинских приборов и 

систем. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 - готовностью к использованию основных физико-химических, мате-

матических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении професси-

ональных задач; 

ПК-14 - готовностью к организации и осуществлению прикладных и практи-

ческих проектов и иных мероприятий по изучению и моделированию физико-

химических, биохимических, физиологических процессов и явлений, происходящих 

в клетке человека.  

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Общая биофизика» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.23 базовой ча-

сти учебного плана направления подготовки 30.05.03 «Медицинская кибернетика», 

изучаемую на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 

288 академических часов. 

Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы Всего,  

Часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

110,3 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 36 

экзамен 0,15+0,15 

зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрен 

Аудиторная работа (всего): 108 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114,7 

Контроль/экз (подготовка к экзамену)  27+36 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов уче-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1 .1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Раздел (тема) дисци-

плины 

Содержание 

 5 семестр 

1 Общая биофизика. 

Биофизические 

процессы, протека-

ющие в организме 

Механические свойства биологических тканей Моле-

кулярная структура твердых тел, полимеров и жидких 

кристаллов Механические свойства мышц и костного 

аппарата. Закон Фанга. Механические свойства сосу-

дистой стенки 

2 Термодинамика 

биологических сред 
Механические свойства мышц и костного аппарата. 

Механические свойства сосудистой стенки 

3 Молекулярная био-

физика 

Белковые молекулы. Структура белка. Нуклеиновые 

кислоты Биосинтез белка 

4  Физические свойства 

клеток 
 

 

Строение и функции клеток и клеточных структур Ор-

ганеллы клеток Строение ядра Мембрана клетки как 

сферический конденсатор Физико-химические методы 

исследования клеточных мембран Проницаемость кле-

точной мембраны  

 6 семестр 

5 Электрические явле-

ния в клетках и               

тканях  

 

 

 

Виды биопотенциалов. Их природа. Понятие двойного 

электрического слоя. Дзета-потенциал Определение 

поверхности электрического заряда эритроцитов Мем-

бранные потенциалы. Потенциал покоя и действия. Их 

регистрация Регистрация биопотенциалов 

6 Специальные методы, 

используемые для диа-

гностики  

 

 

 

 Рентгеновские лучи Взаимодействие рентгеновского 

излучения с веществами Рентгеновская компьютерная 

томография (РКТ) Ангиография Магнитно-резонансная 

томография (МРТ) Магнитокардиография. Радио-

нуклидная диагностика Действие радиации на человека 

7 Биоакустические 

процессы 

Характеристика звука. Его восприятие. Строение слу-

хового анализатора 

8 Фотобиологические 

процессы. Биофизи-

ка зрительного вос-

приятия 

Фотобиологические процессы. Биофизика зрительного 

восприятия 

9 Индуцированное 

излучение. Его вза-

имодействие с био-

объектами 

Квантовые генераторы Влияние лазерного излучения 

на биообъекты Терапевтические лазерные приборы 



8 

 

10 Биофизика сложных 

систем Основы ге-

модинамики и био-

реологии 

 Вопросы биореологии Гемодинамика крови. Уравне-

ние Пуазейля и Бернулли Физические закономерности 

движения крови в сосудистой системе. Пульсовая вол-

на Клинические методы определения вязкости крови 

11 Электропровод-

ность биологиче-

ских тканей. Импе-

данс 

Электропроводность клеток и тканей для постоянного 

электрического тока. Лекарственный электрофорез 

Электропроводность клеток и тканей для переменного 

электрического тока Реография Измерение электро-

проводности в медицинских и биологических исследо-

ваниях 

12 Электрическая ак-

тивность органов и 

тканей. Электрокар-

диография 

Теория Эйнтховена Понятие токового диполя. кардио-

графия Аппараты для электрографии Биопотенциалы 

головного мозга. Электроэнцефалография Миография 

и кожно–гальванический потенциал Электростимуля-

ция. Закон Лапика и Дюбуа-Реймона 

13 Речеобразующая 

система человека 

Механизм речеобразования Акустическая фонетика 

Акустическая теория речеобразования 

14 Моделирование 

биофизических 

процессов 

Виды моделей. Фармакокинетическая модель Модель 

кровотока при локальном сужении сосудов Движение 

крови по эластичным сосудам.  

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

 

дисциплины 

Виды дея-

тельности 
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о
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и

и
 

лк, 

час 

№ 

лб 

№ 

пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр 

1.  Общая биофизика. Биофизи-

ческие процессы, протекаю-

щие в организм 

4 1 1,2 

У1, У2, 

МУ1, 

МУ6. 

С(4), 

ЗЛ(4), 

ЗП(8, 12) 

ОПК-5 

ПК-14 

2.  Термодинамика биологиче-

ских сред 4 2 3 

У1, У2, 

МУ5, 

МУ6. 

С(8), 

ЗЛ(8), 

ЗП(8) 

ОПК-5 

ПК-14 

3. Молекулярная биофизика  5 3  

У1, У2, 

МУ5, 

МУ6. 

С(12), 

ЗЛ(12)  

ОПК-5 

ПК-14 

4.  Физические свойства клеток 

6 

4, 

5, 

6 

 

У1, У2, 

МУ2, 

МУ5, 

МУ6. 

С(16), 

ЗЛ(18)  

ОПК-5 

ПК-14 

 Итого 18 18 18  РТ  
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6 семестр 

5. Электрические явления в 

клетках и  тканях 2 7,8  

У1, У2, 

МУ5, 

МУ6. 

С(4) 

ЗЛ(3) 

ОПК-5 

ПК-14 

6. Специальные методы, ис-

пользуемые для диагностики  1 10  

У1, У2, 

МУ5, 

МУ6. 

С(4), ЗЛ(5) 
ОПК-5 

ПК-14 

7. Биоакустические процессы 

1 9  

У1, У2, 

МУ5, 

МУ6. 

С(8), ЗЛ(7) 
ОПК-5 

ПК-14 

8. Фотобиологические процес-

сы. Биофизика зрительного 

восприятия 
2 

13, 

14  
5 

У1, У2, 

МУ3, 

МУ4 МУ5 

МУ6. 

С(8), 

ЗЛ(9,10, 

11, 12), 

ЗП(8) 

ОПК-5 

ПК-14 

9. Индуцированное излучение. 

Его взаимодействие с био-

объектами 

2  4 

У1, У2, 

МУ5, 

МУ6. 

С(10), 

ЗП(10) 

ОПК-5 

ПК-14 

10. Биофизика сложных систем. 

Основы гемодинамики и 

биореологии 

2  6 

У1, У2, 

МУ5, 

МУ6. 

С(12), 

ЗП(12) 

ОПК-5 

ПК-14 

11. Электропроводность биоло-

гических тканей. Импеданс 2   

У1, У2, 

МУ5, 

МУ6. 

С(14), 

ЗЛ(12)  

ОПК-5 

ПК-14 

12. Электрическая активность 

органов и тканей. Электро-

кардиография 

2 18  

У1, У2, 

МУ5, 

МУ6. 

С(16), 

ЗП(14) 

ОПК-5 

ПК-14 

13. Речеобразующая система че-

ловека 2 19  

У1, У2, 

МУ5, 

МУ6. 

С(16), 

ЗЛ(16) 

ОПК-5 

ПК-14 

14. Моделирование биофизиче-

ских процессов 
2  

7, 

8, 

9 

У1, У2, 

МУ5, 

МУ6. 

С(18), 

ЗЛ(18), 

ЗП(16, 

17,18) 

ОПК-5 

ПК-14 

 Итого за 6 семестр 18 18 18  ИТ  

 Итого 36 36 36    

Уi- учебная литература; МУj- методические указания; С – собеседование; 

ЗП(Л) – защита результатов практической (лабораторной работы)  занятия в виде 

собеседования; РТ – рубежный тест; ИТ – итоговый тест 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ п/п Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

5 семестр 

1. Изучение влияния магнитного поля на организм 6 

2. Влияние ультразвукового излучения на организм 6 

3. Физические основы дарсонвализации 6 

Итого: 18 

6 семестр 

4 Физические основы применения в медицине рентгеновского излучения 4 

5 Физические основы рефрактометрии и эндоскопии  2 

6 Моделирование кинетики кровотока в эластичном сосуде (модель Франка) 4 

7 Математическое моделирование в биофизике  2 

8 Методы обработки медико-биологической информации  2 

9 Фармакокинетическая модель  4 

Итого: 18 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.2 – Лабораторные работы 

№ п/п Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

5 семестр 

1 Определение изменения энтропии испарившейся жидкости 2 

2 Резистивная модель гемодинамики при изменениях просвета сосудов  4 

3 Лазер, его применение для оценки размеров эритроцитов 2 

4 Исследование проницаемости модельных мембран – липосом  2 

5 
Определение увеличения объектива микроскопа и измерение размеров объек-

тов с помощью микроскопа. 
4 

6 
Знакомство с устройством лабораторного микроскопа и установки для элек-

трофореза 
4 

Итого: 18 

6 семестр 

7 Биофизические основы электрической стимуляции органов 2 

8 
Биофизические механизмы действия электромагнитных полей ВЧ, СВЧ, УВЧ 

на ткани организма  
2 

9 Физические основы аудиометрии  2 

10 
Использование поляриметрии для определения концентрации оптически актив-

ных веществ  
2 

11 
Изучение низкочастотных электрических токов, применяемых в физиотерапии: 

амлипульстерапия, аппарат «АМПЛИПУЛЬС»  
2 

12 Изучение влияния высокочастотных электрических колебаний на организм 2 

13 Изучение внутреннего фотоэффекта 2 

14 
Изучения влияния внешнего магнитного поля на результаты регистрации и ана-

лиза ЭЭГ  
2 

15 Изучение свободных колебаний  2 

Итого: 18 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

Таблица 4.3 Самостоятельная работа 
№ Раздел (тема) дисциплины Срок 

выпол-

нения 

Время,  

затрачи-

ваемое 

на СРС, 

час 

 Семестр 5   

1 Общая биофизика. Биофизические процессы, протекающие в 

организме 

5 26 

2 Термодинамика биологических сред 8 13 

3 Молекулярная биофизика 12 12 

4 Физические свойства клеток 18 10,85 

 Итого за 5 семестр  61,85 

 6 семестр   

5 Электрические явления в клетках и тканях 3 8 

6 Специальные методы, используемые для диагностики 4 12 

7 Биоакустические процессы 5 4 

8 Фотобиологические процессы. Биофизика зрительного вос-

приятия 

6 6 

9 Индуцированное излучение. Его взаимодействие с биообъек-

тами 

8 4 

10 Биофизика сложных систем Основы гемодинамики и биорео-

логии 

10 6 

11 Электропроводность биологических тканей. Импеданс 12 4 

12 Электрическая активность органов и тканей. Электрокардио-

графия 

14 4 

13 Речеобразующая система человека 16 2 

14 Моделирование биофизических процессов 18 4,85 

 Итого за 6 семестр  52,85 

 Итого  114,7 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисци-

плин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методиче-

скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, инфор-

мационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 



12

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и

справочного материала;

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, со-

временных программных средств.

• путем разработки:

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы

студентов;

- заданий для самостоятельной работы;

- вопросов к экзамену;

-методических указаний к выполнению практических работ и лабораторных заня-

тий.

Полиграфическим центром (типографией) университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литера-

туры;

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической

литературы.

6 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и

науки РФ от 6 апреля  2021 г. №245 об утверждении  Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 12.03.04

«Биотехнические системы и технологии» реализация компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмот-

рены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения

Курской области.

Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах составляет 6,3% ауди-

торных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при прове-

дении аудиторных занятий.

№

п/п

Наименование раздела ( лекции) и практиче-

ские занятия

Используемые интер-

активные образова-

тельные технологии

Объем

в ча-

сах

1 2 3 4

5 семестр

1.
Изучение влияния магнитного поля на орга-

низм (ПР1)
Диалог с аудиторией 2

2.
Влияние ультразвукового излучения на орга-

низм (ПР2)

Диалог с аудиторией
1

3. Физические основ дарсонвализации (ПР3) Диалог с аудиторией 1

Итого: В часах 4
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6 семестр 

1. 
Моделирование кинетики кровотока в 

эластичном сосуде (ПР6) 
Диалог с аудиторией 1 

2. 
Физические основы применения в медицине 

рентгеновского излучения (ПР4) 
Диалог с аудиторией 1 

3. 
Математическое моделирование в медицине 

(ПР7) 
Диалог с аудиторией 1 

4 Фармакокинетическая модель (ПР9) Диалог с аудиторией 1 

Итого: В часах 4 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код и  

содержание компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

готовностью к исполь-

зованию основных фи-

зико-химических, ма-

тематических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов при 

решении профессио-

нальных задач 

(ОПК-5) 

Дифференциальное и 

интегральное исчис-

ление 

Механика  

Квантовая физика Общая биофизика 

Неорганическая и ор-

ганическая химия 

Биохимия 

Физическая химия Физиологическая кибернетика 

Биология Медицинская биофизика общая и медицинская 

радиобиология 

Медицинская элек-

троника 

 

Теоретические осно-

вы кибернетики 

готовностью к органи-

зации и осуществлению 

прикладных и практи-

ческих проектов и 

иных мероприятий по 

изучению и моделиро-

ванию физико-

химических, биохими-

ческих, физиологиче-

ских процессов и явле-

ний, происходящих в 

клетке человека 

(ПК-14) 

Морфология: анато-

мия человека, гисто-

логия, цитология 

Общая биофизика  

Физиология Иммунология 

Фармакология Генетика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо) 

Высокий уро-

вень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся

  знаний, 

умений, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: Биофизиче-

ские процессы, 

протекающие в ор-

ганизме, механи-

ческие свойства 

биологических 

тканей, механиче-

ские свойства  

мышц и костного 

аппарата, механи-

ческие свойства 

сосудистой стенки, 

термодинамику 

биологических 

сред, основы, мо-

лекулярной биофи-

зики, физические 

свойства клеток, 

электрические яв-

ления в клетках и 

тканях, биоакусти-

ческие процессы, 

фотобиологиче-

ские процессы, 

биофизика зри-

тельного восприя-

тия, основы гемо-

динамики и био-

реологии, электро-

проводность био-

логических тканей, 

импеданс, основы 

электрокардиогра-

фии, электроэнце-

фалография, рече-

Знать: Биофизиче-

ские процессы, 

протекающие в ор-

ганизме, механи-

ческие свойства 

биологических 

тканей, механиче-

ские свойства  

мышц и костного 

аппарата, механи-

ческие свойства 

сосудистой стенки, 

термодинамику 

биологических 

сред, основы, мо-

лекулярной биофи-

зики, физические 

свойства клеток, 

электрические яв-

ления в клетках и 

тканях, биоакусти-

ческие процессы, 

фотобиологиче-

ские процессы, 

биофизика зри-

тельного восприя-

тия, основы гемо-

динамики и био-

реологии, электро-

проводность био-

логических тканей, 

импеданс, основы 

электрокардиогра-

фии, электроэнце-

фалография, рече-

Знать: Биофизи-

ческие процес-

сы, протекаю-

щие в организ-

ме, механиче-

ские свойства 

биологических 

тканей, механи-

ческие свойства  

мышц и костно-

го аппарата, ме-

ханические 

свойства сосу-

дистой стенки, 

термодинамику 

биологических 

сред, основы, 

молекулярной 

биофизики, фи-

зические свой-

ства клеток, 

электрические 

явления в клет-

ках и тканях, 

биоакустиче-

ские процессы, 

фотобиологиче-

ские процессы, 

биофизика зри-

тельного вос-

приятия, основы 

гемодинамики и 

биореологии, 

электропровод-

ность биологи-
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образующая си-

стема человека на 

базовом уровне 

Уметь: формули-

ровать первое и 

второе начало тер-

модинамики, объ-

яснить биосинтез 

белка, объяснить 

что такое рентген-

структурный ана-

лиз, электронный 

парамагнитный ре-

зонанс, ЯМР, объ-

яснить каковы ви-

ды пассивного 

транспорта, актив-

ного транспорта 

веществ, виды 

биопотенциалов, 

определение по-

верхности элек-

трического заряда 

эритроцитов, 

определять потен-

циал покоя и дей-

ствия, их реги-

страция, описать 

оптическую систе-

му глаза, слуховой 

аппарат человека, 

объяснить физиче-

ские закономерно-

сти движения кро-

ви в сосудистой 

системе на базовом 

уровне. 

Владеть: клиниче-

скими методами 

определения вяз-

кости крови, ле-

карственным элек-

трофорезом, рео-

графией, измере-

образующая си-

стема человека на 

продвинутом 

уровне 

Уметь: формули-

ровать первое и 

второе начало тер-

модинамики, объ-

яснить биосинтез 

белка, объяснить 

что такое рентген-

структурный ана-

лиз, электронный 

парамагнитный ре-

зонанс, ЯМР, объ-

яснить каковы ви-

ды пассивного 

транспорта, актив-

ного транспорта 

веществ, виды 

биопотенциалов, 

определение по-

верхности элек-

трического заряда 

эритроцитов, 

определять потен-

циал покоя и дей-

ствия, их реги-

страция, описать 

оптическую систе-

му глаза, слуховой 

аппарат человека, 

объяснить физиче-

ские закономерно-

сти движения кро-

ви в сосудистой 

системе на про-

двинутом уровне. 

Владеть: клиниче-

скими методами 

определения вяз-

кости крови, ле-

карственным элек-

трофорезом, рео-

ческих тканей, 

импеданс, осно-

вы электрокар-

диографии, 

электроэнцефа-

лография, рече-

образующая си-

стема человека 

на отличном 

уровне 

Уметь: форму-

лировать первое 

и второе начало 

термодинамики, 

объяснить био-

синтез белка, 

объяснить что 

такое рентген-

структурный 

анализ, элек-

тронный пара-

магнитный ре-

зонанс, ЯМР, 

объяснить како-

вы виды пас-

сивного транс-

порта, активно-

го транспорта 

веществ, виды 

биопотенциа-

лов, определе-

ние поверхности 

электрического 

заряда эритро-

цитов, опреде-

лять потенциал 

покоя и дей-

ствия, их реги-

страция, опи-

сать оптическую 

систему глаза, 

слуховой аппа-

рат человека, 

объяснить фи-
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нием электриче-

ских параметров 

биологических 

тканей, электро-

кардио и энцефа-

логафией, миогра-

фией, измерением 

артериального 

давления, электро-

стимуляцией на 

базовом уровне 

графией, измере-

нием электриче-

ских параметров 

биологических 

тканей, электро-

кардио и энцефа-

логафией, миогра-

фией, измерением 

артериального 

давления, электро-

стимуляцией на 

продвинутом 

уровне 

зические зако-

номерности 

движения крови 

в сосудистой 

системе на от-

личном уровне. 

Владеть: клини-

ческими мето-

дами определе-

ния вязкости 

крови, лекар-

ственным элек-

трофорезом, 

реографией, из-

мерением элек-

трических пара-

метров биоло-

гических тка-

ней, электро-

кардио и энце-

фалогафией, 

миографией, 

измерением ар-

териального 

давления, элек-

тростимуляцией 

на отличном 

уровне 

ПК-14 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

Знать: Специаль-

ные биофизиче-

ские методы, ис-

пользуемые для 

диагностики забо-

леваний на базо-

вом уровне. 

Уметь: решать за-

дачи, объясняю-

щие виды механи-

ческих нагрузок 

действуют на 

опорно-

двигательный ап-

парат, определение 

поверхности элек-

Знать: Специаль-

ные биофизиче-

ские методы, ис-

пользуемые для 

диагностики забо-

леваний на про-

двинутом уровне. 

Уметь: решать за-

дачи, объясняю-

щие виды механи-

ческих нагрузок 

действуют на 

опорно-

двигательный ап-

парат, определение 

поверхности элек-

Знать: Специ-

альные биофи-

зические мето-

ды, используе-

мые для диагно-

стики заболева-

ний на отлич-

ном уровне. 

Уметь: решать 

задачи, объяс-

няющие виды 

механических 

нагрузок дей-

ствуют на опор-

но-

двигательный 
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знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

трического заряда 

эритроцитов, 

определять потен-

циал покоя и дей-

ствия, их реги-

страция, предста-

вить, расшифро-

вывать ЭКГ, чи-

тать рентгено-

граммы, оценивать 

действие радиации 

на организм чело-

века на базовом 

уровне. 

Владеть: модели-

рованием биофи-

зических процес-

сов на базовом 

уровне 

трического заряда 

эритроцитов, 

определять потен-

циал покоя и дей-

ствия, их реги-

страция, предста-

вить, расшифро-

вывать ЭКГ, чи-

тать рентгено-

граммы, оценивать 

действие радиации 

на организм чело-

века на продвину-

том уровне. 

Владеть: модели-

рованием биофи-

зических процес-

сов на продвину-

том уровне 

аппарат, опре-

деление поверх-

ности электри-

ческого заряда 

эритроцитов, 

определять по-

тенциал покоя и 

действия, их ре-

гистрация, 

представить, 

расшифровы-

вать ЭКГ, чи-

тать рентгено-

граммы, оцени-

вать действие 

радиации на ор-

ганизм человека 

на отличном 

уровне. 

Владеть: моде-

лированием 

биофизических 

процессов на 

отличном 

уровне 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

1 Общая биофи-

зика. Биофизи-

ческие процес-

сы, протекаю-

щие в организм 

ОПК-5, 

ПК-14 

ИМЛ, СРС, 

ВЛЗ, ВПЗ 

ВСЛР, 

ВСПР, 

С 

1л: 1-10 

1п: 1-6 

2п: 1-8 

1: 1-5 

Согласно 

табл.7.2. 

2 Термодинамика 

биологических 

сред 

ОПК-5, 

ПК-14 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ, ВЛЗ 

ВСПЗ,  

ВСЛР 

С 

3п: 1-7 

2л: 1- 10 

2: 1-5 

Согласно 

табл.7.2. 

3 Молекулярная 

биофизика  

ОПК-5, 

ПК-14 

ИМЛ, СРС, 

ВЛЗ 

ВСЛР 

С 

3л: 1-22 

3: 1-4 
Согласно 

табл.7.2. 

4  Физические 

свойства клеток 

ОПК-5, 

ПК-14 

ИМЛ, СРС,  

ВЛЗ 

ВСЛР 

С  

4л:1-4 

5л:1-10 

6л:1-9 

4:1-5 

Согласно 

табл.7.2. 

6 семестр 

5 Электриче-

ские явле-

ния в клет-

ках и  тка-

нях 

ОПК-5, ПК-14 ИМЛ, СРС, 

ВЛЗ 

ВСЛР 

С 

7л:1-8, 

8л:1-6 

5:1-6 

Согласно 

табл.7.2. 

6 Специаль-

ные мето-

ды, исполь-

зуемые для 

диагности-

ки  

ОПК-5, ПК-14 ИМЛ, СРС, 

ВЛЗ 

ВСЛР 

С 

10л:1-8 

6: 1-4 

Согласно 

табл.7.2. 

7 Биоакусти-

ческие про-

цессы 

ОПК-5, ПК-14 ИМЛ, СРС, 

ВЛЗ 

ВСЛР 

С 

9л: 1-6 

7: 1-4 

Согласно 

табл.7.2. 
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8 Фотобиоло-

гические 

процессы. 

Биофизика 

зрительно-

го восприя-

тия 

ОПК-5, ПК-14 ИМЛ, СРС, 

ВЛЗ, ВПЗ 

ВСПЗ,  

ВСЛР 

 

С 

5п: 1-6 

12л:1-6 

13л:1-8 

14л:1-5  

15л:1-8 

8: 1-5 

Согласно 

табл.7.2. 

9 Индуциро-

ванное из-

лучение. 

Его взаи-

модействие 

с биообъек-

тами 

ОПК-5, ПК-14 ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

ВСПЗ,  

С 

4п:1-8 

9:1-6 

Согласно 

табл.7.2. 

10 Биофизика 

сложных 

систем. Ос-

новы гемо-

динамики и 

биореоло-

гии 

ОПК-5, ПК-14 ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

ВСПЗ,  

С 

6п:1-6 

10:1-5 

Согласно 

табл.7.2. 

11 Электро-

провод-

ность био-

логических 

тканей. 

Импеданс 

ОПК-5, ПК-14 ИМЛ, СРС, 

ВЛЗ 

ВСЛР 

С 

16л:1-8 

11: 1-5 

Согласно 

табл.7.2. 

12 Электриче-

ская актив-

ность орга-

нов и тка-

ней. Элек-

трокардио-

графия 

ОПК-5, ПК-14 ИМЛ, СРС,  

ВЛЗ 

ВСЛР 

С 

18л:1-8 

12: 1-6 

Согласно 

табл.7.2. 

13 Речеобра-

зующая си-

стема чело-

века 

ОПК-5, ПК-14 ИМЛ, СРС, 

ВЛЗ 

ВСЛР 

С 

19л:1-10 

13:1-6 
Согласно 

табл.7.2. 

14 Моделиро-

вание био-

физических 

процессов 

ОПК-5, ПК-14 ИМЛ, СРС, 

ВЛЗ, ВПЗ 

ВСПЗ 

С 

7п:1-8, 

8п:1-7, 

9п:1-9 

14:1-6 

Согласно 

табл.7.2. 
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Примечание: 

ИМЛ – изучение материалов лекции, СРС – самостоятельная работа студен-

тов, ВПЗ – выполнение практических заданий, С – собеседование, ПЭ – подготовка 

к экзамену, ЗП – защита практической работы, РТ – рубежные тесты, ВСПР –

вопросы к собеседованию по практической роботе, ВСЛР – вопросы к собеседова-

нию по лабораторной работе 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Собеседование по разделу 1. Общая биофизика. Биофизические про-

цессы, протекающие в организме 
1. Назовите виды деформации. Какая деформация называется упругой? 

2. В чем сущность закона Гука? 

3. Что называется модулем Юнга? Его физический смысл? 

4. Что называется твердостью? Хрупкостью? 

5. Какие вещества называются кристаллическими? Аморфными? 

6. Сделайте вывод уравнения Ламе. В чем сущность механики сосудистой стенки? 

7. Уравнение Хилла. Что оно выражает? 

8. К каким веществам относят жидкие кристаллы? 

9. Что называется анизотропией? 

10. На какие виды по молекулярной упорядоченности делятся жидкие кристаллы? 

11. Какие вещества относят к полимерам? 

12. Какие виды механических нагрузок действуют на опорно-двигательный аппарат? 

13. В какой зависимости находится скорость сокращения мышц согласно закону 

Хилла? 

14. В чем сущность теории Фанга упругого поведения биологических тканей? 

15. Что собой представляет костная ткань с точки зрения композиционного матери-

ала? 

16. Что влияет на формирование упругости и эластичности сосудистой стенки? 

17. Как, с биофизической точки зрения, можно представить костную ткань? 

18. Каков механизм мышечного сокращения? 

19. В чем сущность уравнения Ламе? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2: 

1. Сформулируйте законы Ома для полной цепи и для участка цепи. 

2. Дайте определение основным гемодинамическим показателям. 

3. Сформулируйте и поясните закон Пуазейля. 

4. Приведите и поясните эквивалентные электрические схемы сердечно-сосудистой 

системы при локальном сужении сосудов.  

 

Контрольные вопросы к практической работе №5: 

1. Приведите и проиллюстрируйте законы отражения и преломления све-

та.  

2. Как меняется ход лучей при переходе света из оптически более плот-

ной в менее плотную среду? 
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3. Как меняется ход лучей при переходе света из оптически менее плот-

ной в более плотную среду? 

4. В чем заключается физический смысл абсолютного и относительного 

показателя преломления? 

5. В чем заключается  связь предельного угла преломления и угла полно-

го внутреннего отражения? 

6. В чем заключается метод определения показателя преломления веще-

ства с помощью рефрактометра? 

7. Для чего применяются рефрактометры в в биологии, фармации и ме-

дицине? 

8. Поясните ход лучей в световоде (эндоскопа). 
 

Пример тестовых заданий: 

1. Специфические параметры волн - это. 

Вариант 1 (Правильный): скорость, длина волны, интенсивность 

Вариант 2: амплитуда, период 

Вариант 3: частота, энергия 

Вариант 4: фаза, начальная фаза 

2. Эффект Доплера 

Вариант 1 (Правильный) изменение частоты волны, воспринимаемой приемником 

волн (наблюдателем), вследствие относительного движения источника волн и 

наблюдателя. 

Вариант 2: изменение интенсивности волны, воспринимаемой приемником волн 

(наблюдателем), вследствие относительного движения источника волн и наблюда-

теля 

Вариант 3: изменение амплитуды волны, воспринимаемой приемником волн 

(наблюдателем), вследствие относительного движения источника волн и наблюда-

теля 

Вариант 4: изменение фазы волны, воспринимаемой приемником волн (наблюдате-

лем), вследствие относительного движения источника волн и наблюдателя 

 

 

Пример задач для закрепления изучаемого материала 

1. Длина большеберцовой кости у лежащего человека равна 40 см, площадь 

поперечного сечения ее в среднем равна 700 мм
2
. Определить уменьшение длины 

кости к человека, когда он стоит, если его масса 70 кг. Модуль Юнга 4,5·10
10

 Па. 

2. Объемная плотность растянутой мышцы 1,2 кДж/м
3
, при относительном 

удлинении 5%. Какова величина упругого напряжения в мышце? Какова величина 

модуля упругости мышцы при этих условиях? 

3. Сухожилие длинной 75 мм и площадью поперечного сечения 80 мм
2
 при 

нагрузке 9,5 Н удлиняется на 15 мм. Определить модуль упругости для этого сухо-

жилия и вычислить для него объемную плотность энергии. 
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4. Определить толщину стенки локтевой кости, если ее разрыв произошел 

при осевой нагрузке 1295 Н. Внешний диаметр кости в месте разрыва 13 мм, предел 

прочности на разрыв 16,2 МПа. 

5.  Вычислить величину упругого напряжения, возникающего при подвеши-

вании к портняжной мышце лягушки грузика массой 10 г. Площадь сечения мышцы 

2,7 мм
2
. Какова робота, необходимая для растяжения мышцы под действием веса 

грузика, если ее длина возросла от 25 мм до 34 мм? Модуль упругости мышцы при 

этом растяжении равен 0,95 МПа. 

6. Определить силу необходимую для удлинения сухожилия S=4мм
2
 на 0,02 

его первоначальной длины. Модуль Юнга считать равным 10 Н/м
2
. 

7. Модуль Юнга протоплазменных нитей, измеренный у некоторых клеток с 

помощью микроигл,  оказывается равным 9·10
3
 Н/м

2
 при комнатной температуре. 

Определить напряжение, действующее на нить, при растяжениях, не превышающих 

20 см ее первоначальной длины. 

8. Какая работа совершается при растяжении на 1 мм мышцы длиной 5см и 

диаметром 4мм? Модуль Юнга упругости кости принять равным 9,8- 10
6
H/м

2
. 

9. Какая сила необходима для разрушения при сжатии бедренной кости 

диаметром 30мм и толщиной стенок 3мм, если предел прочности кости 1,4·10
8
 Н/м

2
?  

 
Типовые задания для итоговой аттестации 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен про-

водится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – за-

дания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются те-

мы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины от-

ражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоян-

но пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения и навыки контролируются в ходе выполнения и защиты практических заня-

тий, лабораторных работ и решением задач в ходе экзамена. Вопросы собеседования для 

защиты результатов практических занятий и лабораторных работ приведены в соответ-

ствующих методических указаниях (раздел 7.2 РПД) и учебно-методическом комплексе 

дисциплины (оценочные средства). В каждый вариант КИМ включаются задания по каж-

дому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освое-

ния обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О бально-рейтинговой системе оценки качества освоения об-

разовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете бально-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов. 
 
Таблица 7.4 Порядок начисления балов в рамках БРС  

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
Балл Примечание Балл Примечание 

1 2 3 4 5 
5 семестр 

ЛР1-ЛР6 (собеседование) 
3*6
=18 

Выполнение, доля 
правильных ответов 
менее 30% 

5*6
=30 

 

Выполнение, доля 
правильных отве-
тов более 80% 

ПР1- ПР3 (собеседование) 
2*3
=6 

Выполнение, доля 
правильных ответов 
менее 30% 

4*3
=12 

Выполнение, доля 
правильных отве-
тов более 80% 

СРС (собеседование по разделам 1-4) 

0 

Не прошел собесе-
дование 6 

Прошел все собе-
седования 

Итого: 24  48  

Посещаемость: 

0 

Не посетил ни одно-
го занятия 16 

Посетил все заня-
тия 

Экзамен (или ИТ) 

0 

Не посетил экзамен 
или не ответил ни на 
один вопрос 

36 

Верно ответил на 
все вопросы  

Итого: -  100  
6 семестр 

ЛР7 – 16 (собеседование) 
1*9
=9 

Выполнение, доля 
правильных ответов 
менее 30% 

2*9
=18 

Правильно отве-
тили на все во-
просы 

ПР4-7 
3*4
=12 

Выполнение, доля 
правильных ответов 
менее 30% 

4*4
=16 

Правильно отве-
тили на все во-
просы 

ПР8-9 
1*2
=2 

Выполнение, доля 
правильных ответов 
менее 30% 

3*2
=6 

Правильно отве-
тили на все во-
просы 

СРС 

1 

Не прошел собесе-
дование 

8 

Полностью про-
шел собеседова-
ния по всем раз-
делам 

Итого: 24  48  
Посещаемость: 

0 
Не посетил ни одно-
го занятия 

16 
Посетил все заня-
тия 

Экзамен (или ИТ) 
0 

Не посетил экзамен 
или не ответил ни на 
один вопрос 

36 
Верно ответил на 
все вопросы  

Итого: -  100  
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При бланковом тестировании  (экзамены)  в каждый КИМ включается 15 за-

даний (14 вопросов закрытой формы и одна задача). Каждый верный ответ оценива-

ется следующим образом: вопросы – указаны в тексте бланка билета, задача - до 6 

баллов. Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов (в тест-бланке 

указывается максимально возможное количество баллов по каждому вопросу). 

В ходе промежуточной аттестации, проводимой в форме собеседования по ре-

зультатам изучения разделов, выполнения лабораторного практикума (задания в от-

крытой форме – см.п.7.3) рекомендуется применять 4-6 вопросов. По каждому во-

просу обучающийся получает определенное количество баллов, регламентируемых 

таблицей 7.2  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Серегин, Станислав Петрович. Биофизика и основы взаимодействия физи-

ческих полей с биообъектами [Текст] : учебное пособие / С. П. Серегин, Н. А. Коре-

невский, О. В. Шаталова; Курское региональное отделение международной акаде-

мии наук экологии, безопасности человека и природы, Юго-Западный государ-

ственный университет. - Курск: [б. и.], 2014. - 360 с. 

2. Математические модели в биологии [Текст] : учебное пособие / Т. Ю. 

Плюснина [и др.]. - 2-е изд., доп. - Москва; Ижевск : R & C Dynamics : Институт 

компьютерных исследований, 2014. - 135, [1] с. - (Биофизика. Математическая био-

логия). - Библиогр.: с. 132. 

3. Самойлов, В.О. Медицинская биофизика [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / В.О. Самойлов. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 604 с. // 

Режим доступа -  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253912 

8.2 Дополнительная литература 

1. Кореневский, Николай Алексеевич. Теоретические основы биофизики аку-

пунктуры с приложениями в медицине, психологии и экологии на основе нечётких 

сетевых моделей [Текст] : монография / Н. А. Кореневский, Р. А. Крупчатников, Р. 

Т. Аль-Касасбех. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 528 с. 

2. Никиян, А. Биофизика [Электронный ресурс] : конспект лекций / 

А. Никиян, О. Давыдова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Оренбургский государственный универси-

тет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 104 с. // Режим доступа -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259291 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Определение изменения энтропии испарившейся жидкости [Текст]: методические 

указания к лабораторной работе №23 / Курск, гос. техн. ун-т ; сосг.: Т.И. Аксенова, 

А.И. Шумаков. Курск, 2009. 6с. Библиогр.: с.8. 

2. Определение увеличения объектива микроскопа и измерение размеров объектов с 

помощью микроскопа [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-
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нию лабораторной работы № 62 по курсу «Физика» для студентов инженерно-

технических специальностей всех форм обучения / ЮЗГУ ; сост. Л. А. Желанова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2010. - 4 с. - Б. ц.  

3. Изучение внутреннего фотоэффекта[Электронный ресурс] : методические указа-

ния по выполнению лабораторной работы № 83 по курсу «Физика» для студентов 

инженерно-технических специальностей всех форм обучения / ЮЗГУ ; сост. Л. А. 

Желанова. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 5 с.  

4. Внешний фотоэффект [Электронный ресурс] : методические указания по выпол-

нению лабораторной работы по оптике № 74 для студентов инженерно-технических 

специальностей / Курский государственный технический университет, Кафедра тео-

ретической и экспериментальной физики ; сост.: В. Н. Бурмистров, Л. П. Петрова, А. 

А. Родионов. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 10 с.  

5. Общая биофизика: методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ [электронный ресурс]/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М. В. Артемен-

ко. Курск, 2017.  228 с. 

6.  Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : методические указа-

ния для студентов обучающихся по направлениям подготовки: 12.03.04, 12.04.04 –

Биотехнические системы и технологии, 28.03.01 - Нанотехнологии и микросистем-

ная техника, 49.04.01 – Физическая культура и специальности 30.05.03 – Медицин-

ская кибернетика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. В. Артеменко. - Электрон. тексто-

вые дан. (762 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 52 с. 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

Медицинская техника 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Управление, 

вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «“ 

Общая биофизика»  являются лекции, лабораторные работы и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
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ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов.  

Практическому занятию и лабораторным работам предшествует самостоя-

тельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, 

и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по 

результатам рубежных тестов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Про-

ектирование электронной медицинской аппаратуры»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом нача-

ле работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи-

танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного ма-

териала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Общая биофизика» с целью усвое-

ния и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Общая биофизика» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лек-

ционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдель-

ных занятий (по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, доска настен-

ная.  

Рабочие места студентов оснащены оборудованием не ниже: Pentium III-

800/ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card – 16bit /Headphones / HDD 80 Гб / СD-

ROM – 48x / Network adapter – 10/100/ Мбс / SVGA – 19, микроскоп, тонометр, фо-

топлетизмограф, генератор GFG-8215A; генератор Г3-118б; электрокардиограф; 

вольтметр В3-38. 

Рабочие места имеют доступ к интернет ресурсам. 

 

. 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви-

зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличен-

ным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть пред-

ставлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 

к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамот-

ность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для 

лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может 

быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информа-

ции, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 
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успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной атте-

стации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное со-

беседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предостав-

лены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или дру-

гой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обуча-

ющимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 

аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

 
№ 

изме 

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 
Дата Основание для изменения 

Изме-

ненных 

Заме-

ненных 

Аннули-

рованных 

Новых 

 

1 

5 5   1 31.08.2017 Приказ №263 от 29.03.2017 г и 

изменения к нему №576 от 

31.08.2017  

 

2 

 

13 13   1 31.08.2017 Приказ Минобрнауки РФ от 

05.04.2017 №301 

 

3 
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  9 31.08.2019 Протокол заседания кафедры 
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