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Рабочая программа учебной дисциплины Биофизика разработана на основании учебного 

плана по направлению 34.03.01 Сестринское дело, утвержденного Ученым Советом  Университета, 

протокол от  «27» февраля .2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

34.03.01 Сестринское дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «22» сентября 2017г. №971 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель: формирование у студентов системных знаний о физической природе процессов 

процессах, протекающих в биологических объектах, в том числе человеческом организме и их 

свойствах, необходимым как для обучения другим учебным дисциплинам, так и для 

непосредственного использования в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Сформировать у студента основные представления о физических закономерностях, 

протекающих в организме человека; 

 Сформировать у студента представления о биофизических параметрах, 

характеризующих функциональное состояние органов и тканей: механических, 

электрических, электромагнитных, оптических; 

 Сформировать у студента навыки логического мышления, что позволит понять 

основные принципы и закономерности жизнедеятельности человека; 

 Познакомить с основными методами сбора, анализа, систематизации данных 

связанных с функциональным состоянием органов и систем в организме человека; 

 Научить студентов работать с физическими установками и аппаратурой, привить 

основные знания о технике безопасности при работе с оборудованием. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Естественно-научные методы 

познания. 

ОПК-2, Способен решать профессиональные задачи с 

использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественно-научных понятий и 

методов. 

знать  

 Основные понятия и термины, описывающие физические закономерности, а также базовые 

формулы и законы, относящиеся к дисциплине Биофизика.  

 Методы сбора и обработки данных. 



 Основные правила техники безопасности при работе с медицинской аппаратурой. 

уметь  

 Использовать как теоретически, так и практически полученные знания об основных 

физических процессах, лежащих в основе функционирования биологических объектов. 

 Применять полученные навыки работы с биофизическими показателями. 

 Применять знания о технике и аппаратуре, используемой в сфере профессиональной 

деятельности. 

владеть  

 Основными математическими и физическими формулами. 

 Навыками использования естественно-научных понятий в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.Б6  Биофизика относится к блоку обязательных дисциплин базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

математике, физике, химии и статистики, полученные студентами в рамках школьной программы. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 1 

1 2  

Контактная работа (всего), в том числе: 72 72 

Аудиторная работа   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ),  32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа   

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
28 28 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 



№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины   

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК 2 

Математические 

методы в 

биофизике. 

Основы 

математического 

анализа. 

Аналитические функции, простые и сложные. 

Производная, определение понятия производная простой 

функции, физический и геометрический смысл 

производных, производные высших порядков. Интеграл, 

определение понятия интеграл, неопределенный интеграл, 

связь интеграла и площади, определенный интеграл. Типы 

данных. Способы получения и представления 

экспериментальных данных. Работа с таблицами, 

экстраполяция и интерполяция. Оформления графиков при 

помощи различных шкал. 

2 

ОПК 2 

Механические 

колебания и 

волны. Звук, 

физические 

основы слуха. 

Простые колебания. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Звуковые колебания. Волна. Типы волн и 

волновых процессов в организме человека. Звуковые 

волны. Основы аудиометрии, принципы построения 

аудиограмм. Другие акустические методы диагностики. 

Методы диагностики, профилактики и лечения, 

основанные на волновых принципах. 

3 

ОПК 2 

Гемодинамически

е процессы и их 

характеристики.  

Динамика течения жидкостей как физическая основа 

гемодинамики и физиологии кровообращения. Свойства 

жидкостей. Идеальная жидкость. Уравнение Бернулли. 

Статическое, гидростатическое и динамическое давления 

текущей жидкости. Вязкость. Формула Ньютона. Единицы 

измерения вязкости. Методы определения вязкости. 

Ньютоновские и неньтоновские жидкости. Закон Пуазейля, 

объёмная скорость течения жидкости. Особенности 

течения крови в системе кровообращения. Распределение 

давления крови в большом круге кровообращения. 

Ламинарное и турбулентное течения. Физические основы 

измерения АД методом Короткова.  

4 

ОПК 2 

Электрическое и 

магнитное поле 

тела человека. 

Методы 

регистрации.  

Закон Кулона. Физическое понятие «электростатическое 

поле», напряженность поля, линии напряженности. 

Потенциал поля. Эквипотенциальные линии. Понятие 

напряженности. Разность потенциалов. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Понятие диполя, 

дипольный момент. Применение понятия диполя к 

объяснению последовательности генеза ЭКГ. Основные 

положения теории Эйнтховена, стандартные отведения 

ЭКГ. Связь разностей потенциалов в вершинах 

треугольника Эйнтховена с положением суммарного 

электрического вектора сердца. 

5 

ОПК 2 

Постоянный и 

переменный ток. 

Проводимость 

биологических 

тканей.  

Ток. Постоянный и переменный ток. Характеристики, 

описывающие ток, проходящий по цепи. Колебательный 

контур. Основные элементы электрических схем. 

Импеданс и импедансометрия. Эквивалентная схема 

биологического объекта. 

 

 



5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины   

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 

Раздел 1. Математические 

методы в биофизике. Основы 

математического анализа 

4  8 4 16 

Устный 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

контрольная 

работа. 

2 1 

Раздел 2. Механические 

колебания и волны. Звук, 

физические основы слуха. 

4  6 6 16 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

проверка 

протокола. 

Реферат. 

3 1 

Раздел 3. Гемодинамические 

процессы и их 

характеристики. 

2  6 6 14 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

проверка 

протокола. 

Реферат. 

4 1 

Раздел 4. Электрическое и 

магнитное поле тела 

человека. Методы 

регистрации. 

1  6 6 13 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

проверка 

протокола. 

Реферат. 

5 1 

Раздел 5. Постоянный и 

переменный ток. 

Проводимость 

биологических тканей. 

1  6 6 13 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

проверка 

протокола. 

Реферат. 

ИТОГО: 12  32 28 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 1 
1 2 3 

  1 Основные разделы дисциплины. Задачи биофизики. 2 

2 
Математические методы в биофизике. Основы работы с биофизическими 

показателями. Размерность величин, способы представления данных 

2 

3 Механические колебания и волны. Звук, физические основы слуха. 2 

4 Гемодинамические процессы и их характеристики 2 

5 Электрическое и магнитное поле тела человека. Методы регистрации. 2 



Постоянный и переменный ток 

6 Рентгеновское излучение 2 

 ИТОГО 12 

   

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ 1 
1 2 3 

1 Функции. Основные типы функций 2 

2 Производные. Простые производные. Таблица производных.  2 

3 Интегралы. Геометрическое определение. Решение задач 2 

4 Модуль №1. Контрольная работа. 2 

5 Колебания и волны. Основы аудиометрии. 2 

6 
Демонстрация эксперимента на основе работы «Аудиометрия» с вовлечением 

студентов в проведение и оформление эксперимента. 

2 

7 Модуль №2. Тестирование. 2 

8 Основы гидродинамики и гемодинамики. 2 

9 

Демонстрация эксперимента на основе работы «Определение коэффициента 

вязкости жидкости» с вовлечением студентов в проведение и оформление 

эксперимента. 

2 

10 Модуль № 3. Тестирование. 2 

11 Электрическое поле. Основы ЭКГ, понятие диполь. 2 

12 

Демонстрация эксперимента на основе работы «Изучение поля электрического 

диполя. Физические основы ЭКГ» с вовлечением студентов в проведение и 

оформление эксперимента. 

2 

13 Модуль №4. Тестирование. 2 

14 
Постоянный и переменный ток. Биофизические основы проводимости тканей. 

Модель живой клетки. 

2 

15 

Демонстрация эксперимента на основе работы «Цепи переменного тока. 

Физические основы импедансометрии» с вовлечением студентов в проведение 

и оформление эксперимента. 

2 

16 Модуль №5. Тестирование. 2 

 ИТОГО 32 

 

5.5. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 



5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 

1 

Раздел 1. Математические 

методы в биофизике. Основы 

математического анализа 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка к контрольной работе.  

8 

2 

1 

Раздел 2. Механические 

колебания и волны. Звук, 

физические основы слуха. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка к тестированию. Изучение 

научной и учебной литературы. Написание 

реферата.  

4 

3 

1 

Раздел 3. Гемодинамические 

процессы и их 

характеристики. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка к тестированию. Изучение 

научной и учебной литературы. Написание 

реферата. 

4 

4 

1 

Раздел 4. Электрическое и 

магнитное поле тела человека. 

Методы регистрации. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка к тестированию. Изучение 

научной и учебной литературы. Написание 

реферата. 

4 

5 

1 

Раздел 5. Постоянный и 

переменный ток. 

Проводимость биологических 

тканей. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка к тестированию. Изучение 

научной и учебной литературы. Написание 

реферата. 

4 

6 

1 
Раздел 6. Геометрическая 

оптика. Основы микроскопии. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка к тестированию. Изучение 

научной и учебной литературы. Написание 

реферата. 

4 

ИТОГО 28 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Методические указания по выполнению лабораторных работ.  

 Методические указания для практических занятий. 

 Конспекты лекций 

 Видео ресурсы по дисциплине (видеолекции, видеопособия, учебные видеофильмы). 

 Оценочные материалы для проведения текущего контроля.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Биофизика» в полном объеме представлен в приложении 1. 

 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины 

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 34.03.01 

Сестринское дело в конце изучения дисциплины «Биофизика» проводится аттестация в форме 

зачета. 

Оценка освоения теоретического материала производится согласно бально-рейтинговой 

системе и Положению о бально-рейтинговой оценке успеваемости обучающихся по дисциплине 

Биофизика.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 8.1. Основная литература 
Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Учебник по медицинской и биологической физике [Текст] : 

[учебник] / А. Н. Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко. - Изд. 9-е, 

стереотип. - М. : Дрофа, 2010. - 559[1] с. : ил. - (Высшее образование). - 

Загл. обл." Медицинская и биологическая физика.". - Предм. указ.: с. 

545-559. - ISBN 978-5-358-08029-4 

581 

2 

Методическое руководство по курсу высшей математики [Текст] : 

[руководство] / В. В. Березин. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Саратов : Изд-во 

Сарат. мед. ун-та, 2013. - 83[1] с. 

40 

3 

Методическое руководство к лабораторным работам по 

медицинской и биологической физике [Текст] : [руководство] / [сост.: 

Г. А. Козлов, А. Е. Луньков, В. С. Гангнус]. - Саратов : Изд-во Сарат. 

мед. ун-та, 2014. - 107[1] с.  

39 

4 

Оптические методы и аппаратура для биомедицинских 

исследований [Текст] : учеб.-метод. рук. к лаб. работам / под ред. В. А. 

Дубровского. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 107[1] с. : ил. 

- ISBN 5-7213-0049-3 

30 

 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Численные методы [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Шевченко Г.И., 

Куликова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62885.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2. Дополнительная  литература 
Печатные источники: 



№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Физика и биофизика [Текст] : учебник / В. Ф. Антонов [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 472[3] с. : ил. - ISBN 978-5-9704-0611-3 
54 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Подколзина В.А. Учебное пособие по медицинской физике [Электронный ресурс]/ 

Подколзина В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6300.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 
 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
http://www.studmedlib.ru/ - Консультант студента. Электронная библиотека 

медицинского ВУЗА 

2 https://studfiles.net/preview/2244706/ - лекции по биофизике 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ БИОФИЗИКА 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Адрес страницы кафедры: http://phys.sgmu.ru 

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе: http://www.studmedlib.ru/ – Электронная библиотека медицинского вуза 

"Консультант студента". 

3. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ – учебно-методические материалы, 

материалы для компьютерного тестирования, конспекты лекций, презентации, видео уроки. 

4. Используемое программное обеспечение: 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

http://www.studmedlib.ru/
https://studfiles.net/preview/2244706/
http://phys.sgmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://el.sgmu.ru/


49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 
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