
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биофизика» 

по направлению подготовки «34.03.01. Сестринское дело», 

форма обучения: очно-заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

 

Цель: подготовка высокопрофессиональных специалистов сестринской службы на основе 

системных знаний  о физической природе процессов процессах, протекающих в биоло-

гических объектах, в том числе человеческом организме и их свойствах, необходимым 

как для обучения другим учебным дисциплинам, так и для непосредственного использо-

вания в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 Сформировать у студента основные представления о физических закономерностях, про-

текающих в организме человека; 

 Сформировать у студента представления о биофизических параметрах, характеризую-

щих функциональное состояние органов и тканей: механических, электрических, элек-

тромагнитных, 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 основ-

ные знания о технике безопасности при работе с оборудованием. 

1. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Естественно-научные методы 

познания. 

ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи с ис-

пользованием основных физико-химических, математиче-

ских 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 физи-

ческих процессах, лежащих в основе функционирования биологических объектов. 

 Применять полученные навыки работы с биофизическими показателями. 

 Применять знания о технике и аппаратуре, используемой в сфере профессиональной дея-

тельности. 

владеть  

 Основными математическими и физическими формулами. 

 Навыками использования естественно-научных понятий в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 

3.Место учебной дисциплины Биофизика в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Биофизика относится к Б1.Б6 базовой части блока дисциплины 

учебного плана по специальности 34.03.01 «Сестринское дело».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  мате-



матике, физике, химии и статистики, полученные студентами в рамках общеобразовательной 

программы. Изучение данной дисциплины необходимо для освоения фундаментальных (ана-

томия человека, нормальная физиология, фармакология, патология) и клинических дисцип-

лин (основы сестринского дела, сестринское дело в терапии, сестринское дело в хирургии др.). 

4.Трудоемкость учебной дисциплины –  2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Форма аттестации зачѐт в 1 семестра. 

 

 


