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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: освоения учебной дисциплины «биофизика» состоит в формировании навыков и 

умений проведения физического и математического анализа  и использования их результатов в 

профессиональной деятельности, в овладении знаниями об основных свойствах веществ, их 

качественных и количественных взаимосвязях, особенностях влияния на эти параметры различных 

физических факторов. 

Задачи:  

 приобретение студентами знаний в области физических закономерностей, используемых в 

фармации, а также принципах работы соответствующего оборудования; 

 формирование навыков работы с размерностями физических величин в различных 

системах измерения; 

 приобретение умения работы с физическими приборами, применяемыми в фармации для 

исследования физико-химических свойств лекарственных средств и лекарственного сырья; 

 формирование навыков содержательно интерпретировать получаемые количественные 

результаты; 

 Приобретение знаний физических основ следующих методов анализа лекарственных 

препаратов и лекарственного сырья: масс-спектрометрия, спектроскопия ядерного 

магнитного резонанса, рентгеновская порошковая дифрактометрия, ионометрия, 

флуориметрия, рамановская спектрометрия, атомно-эмиссионная спектрометрия, 

турбодиметрия, нефелометрия, определение распределения частиц по размерам методом 

дифракции лазерного излучения, амперометрия, потенциометрия, кондуктометрия, 

кулонометрия, электрофорез. 

 приобретение умения определять физические свойства  лекарственного сырья и 

лекарственных средств методами каплеметрии, вискозиметрии, оптической микроскопии, 

колориметрии, поляриметрии, спектрофотометрии и рефрактометрии; 

 приобретение теоретических знаний в области основ математического анализа, обработки 

результатов эксперимента и построение математических моделей в областях физики, биологии и 

фармации; 

 закрепление теоретических знаний по математическому анализу, методам обработки данных, 

построения математических моделей различных физических и химических процессов. 

 

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 

Профессиональная методология 

ОПК-1 

Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для 

разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов 

ИД ОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и 

биологических объектов 

ИДОПК-1.-4 Применяет математические методы и осуществляет математическую обработку данных, 

полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также исследований и экспертизы 

лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Биофизика»  Б1.Б8 относится к блоку базовой части обязательных 

дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета) 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами в рамках школьного 

курса знания по математике и физике и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин 

как  физические методы исследования лекарственных веществ, а также к государственной 

итоговой аттестации.  

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в семестре 

№  2 
  

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 46 46 

Аудиторная работа 46 46 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ),  34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
62 

62 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   (З) 

экзамен (Э) 
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 



5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Разделы учебной дисциплины (модуля) и компетенции, которые должны быть 

освоены при их изучении 
№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела  

1 2 3 4 
1. 

ОПК 1 

Раздел 1. Основы 

математического 

анализа. Свойства 

жидкостей 

1. Понятие функции и виды функций. 

2. Построение графиков функций по экспериментальным 

данным. 

3. Интерполяция и экстраполяция табличных данных. 

4. Производная функции, ее  физический и геометрический 

смысл. Правила вычисления производных. 

5. Численные методы вычисления производных. 

6. Первообразная функции. Неопределенный и 

определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

7. Практические приложения определенного интеграла. 

Численные методы интегрирования экспериментальных 

зависимостей. 

8. Молекулярное строение жидкостей. Поверхностное 

натяжение в жидкостях. Капиллярные явления в жидкостях. 

9. Вязкость жидкости. Уравнение Ньютона. Методы 

определения коэффициента вязкости жидкостей. 

Особенности течения жидкостей. Формула Пуазейля.  

2. 

ОПК 1 

Раздел 2. Основы 

микроскопии, 

рефрактометрии и 

поляриметрии 

1. Природа света. Волновые и корпускулярные свойства 

света. 

Геометрическая оптика. Понятие светового луча. Отражение 

и преломление света на границе раздела сред. Абсолютный 

и относительный показатели преломления. Рефрактометрия. 

Применение рефрактометрии в фармацевтической практике. 

2. Линза, виды и характеристики линз, построение 

изображения с помощью линз. Микроскоп, ход лучей в 

микроскопе, характеристики микроскопа 

3. Волновые свойства света. Явление поляризации света. 

Поляризация света при двойном лучепреломлении и 

преломлении света на границе раздела сред.  

Оптически активные вещества. Поляриметрия. Применение 

поляриметрии в фармацевтической практике. 

4. Явление интерференции света. Интерферометры. 

Использование интерференционной рефрактометрии в 

фармации. 

3. 

ОПК 1 
Раздел 3. Основы 

спектроскопии  

1. Основы спектроскопии. Спектры излучения и спектры 

поглощения веществ. Спектр атомов водорода. 

Физика атомов и молекул. Теория Бора. Излучение и 

поглощение света водородоподобными атомами.  

Сериальные формулы. Механизм излучения и поглощения 

света атомами и молекулами. 

2. Взаимодействие света с веществом. Поглощение света. 

Закон Бугера - Ламберта. 



 Поглощение света растворами. Закон Бера. Коэффициент 

пропускания. Оптическая плотность раствора. 

Концентрационная колориметрия  и её применение в 

фармацевтической практике. 

3. Люминесценция света. Спектры люминесценции. 

Спектрофлуориметры и флуориметрия. Применение 

люминесцентного анализа для анализа веществ. 

4. Физические основы Рамановской спектрометрии 

4. 

ОПК 1 

Раздел 4. 

Использование 

лазерного, 

рентгеновского и 

ультразвукового 

излучения в 

фармации 

1. Механическое движение. Законы Ньютона. 

Колебательное движение. Дифференциальное уравнение 

колебательного движения, его решение. Собственное и 

вынужденное колебательные движения. Явление 

механического резонанса. 

2. Звуковые колебания и волны. Объективные 

характеристики звука.  Ультразвук. Особенности 

Ультразвука и его применение в фармации. 

3. Вынужденные и спонтанные квантовые переходы. 

Состояние инверсной населенности энергетических 

уровней. Устройство и принцип действия оптического 

квантового генератора. Свойства лазерного излучения и 

применение лазеров в биологии, медицине и формации. 

Определение размеров частиц с помощью дифракции 

лазерного излучения. 

4. Рентгеновское излучение.  Устройство и принцип 

действия рентгеновской трубки.  Тормозное и 

характеристическое рентгеновские излучения  и их спектры.  

Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. 

Рентгеновская порошковая дифрактометрия. Рентгеновская 

люминесцентная спектрометрия. 

5. Радиоактивность. Основной закон радиоактивного 

распада. Виды радиоактивных излучений. Взаимодействие 

радиоактивных излучений с веществом.  Применение 

радиоактивных излучений в фармацевтической практике. 

Основы дозиметрии. 

 

5.2 Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды деятельности 
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости Л ЛР ПЗ СРО всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 2 
Раздел 1. Основы 

математического анализа. 

Свойства жидкостей 

  14 16 30 

 Устный опрос, 

компьютерное 

тестирование, 

Контрольная 

работа 

2. 2 

Раздел 2. Основы 

микроскопии, 

рефрактометрии и 

поляриметрии 

2  12 14 28 

Устный опрос, 

компьютерное 

тестирование 



3. 2 
Раздел 3. Основы 

спектроскопии  
4  8 12 24 

Устный опрос, 

компьютерное 

тестирование 

4. 2 

Раздел 4. Использование 

лазерного, рентгеновского 

и ультразвукового 

излучения в фармации 

6   20 26 

Реферат, 

компьютерное 

тестирование 

ИТОГО: 12  34 62 108  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 
 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№  2 
1 2 3 

1 Механические колебания и волны. Использование ультразвука в фармации. 2 

2 Волновая оптика. Физические основы интерференционной рефрактометрии. 2 

3 Физические основы спектроскопии и колориметрии 2 

4 Люминесценция и люминесцентный анализ 2 

5 Рамановская спектроскопия 2 

6 Ионизирующие излучения и радиоактивность 2 

 ИТОГО 12 

   
5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов в 

семестре  

№ 2 
1 2 3 

1 
Тема 1. Понятие функции, виды функций и способы их задания. 

Построение графиков экспериментальных зависимостей.  

2 

2 
Тема 3. Понятие и смысл производной функции. Примеры медико-

биологических  задач использующих дифференциальное исчисление 

2 

3 
Тема 4. Анализ экспериментальных зависимостей с использованием 

методов численного дифференцирования. 

2 

4 
Тема 5. Неопределённый и определённый интеграл.  Анализ 

экспериментальных зависимостей с помощью численного интегрирования. 

2 

5 
Тема 1-5. Контрольная работа: основы математического анализа 

экспериментальных зависимостей. 

2 

6 
Тема 6. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

Определение  коэффициента  вязкости  жидкости  

4 

7 Тема 7. Изучение  устройства  и  характеристик оптического микроскопа 4 

8 Тема 8. Рефрактометрия 4 

9 Тема 9. Поляризационные свойства света. Сахариметр. 4 

10 Тема 10. Методы  абсорбционной  спектроскопии 4 

11 Тема 11. Основы и аппаратура современной спектроскопии 4 

 ИТОГО 34 



 

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 
 

№ 
№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 
     

ИТОГО  

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1 

2 

Раздел 1. Основы 

математического 

анализа. Свойства 

жидкостей 

Подготовка к практическим занятиям. Подготовка 

к устному опросу. Изучение учебной литературы 

и видеоматериалов. Подготовка к 

промежуточному и текущему контролю. 

16 

2 

2 

Раздел 2. Основы 

микроскопии, 

рефрактометрии и 

поляриметрии 

Подготовка к практическим занятиям. Подготовка 

к устному опросу. Изучение учебной литературы. 

Подготовка к промежуточному и текущему 

контролю. 

14 

3 

2 

Раздел 3. Основы 

спектроскопии  

Подготовка к практическим занятиям. Подготовка 

к устному опросу. Изучение учебной литературы. 

Подготовка к промежуточному и текущему 

контролю. 

12 

4 

2 

Раздел 4. 

Использование 

лазерного, 

рентгеновского и 

ультразвукового 

излучения в 

фармации 

Изучение учебной литературы. Подготовка к 

промежуточному и текущему контролю. 

Написание реферата. 

20 

ИТОГО 62 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (модулю) 
 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Конспекты лекций 

 Набор вопросов и заданий  для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и 

промежуточного контроля 

 Методические указания для семинарских занятий в печатном и электронном виде 

 Методические указания по выполнению домашних заданий 

 Видеоресурсы по дисциплине 

 

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 (модуля) 

В соответствии с рабочим учебным планом в конце изучения учебной дисциплины 

«биофизика» проводится промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Рейтинговая оценка знаний студентов очной формы обучения определяется по 100-

балльной шкале и включает текущий контроль успеваемости (среднюю оценку студента при 

изучении дисциплины), промежуточную аттестацию, учет процента посещенных студентом 

лекций и занятий, его индивидуальные достижения. 

Определение суммы баллов за текущую успеваемость основано на использовании среднего 

балла (в 10-бальной системе) в качестве характеристики текущей работы студента в семестре. В 

качестве текущего контроля знаний в рамках практических занятий используются оценки за 

контрольные работы. При этом каждая контрольная работа оценивается по 10-бальной шкале. 

Минимальная «проходная» оценка - 5 баллов. В конце семестра по всем оценкам текущего 

контроля знаний рассчитывается средняя оценка в 10–бальной системе для каждого студента с 

точностью до десятых долей. 

На последнем занятии проводится итоговая аттестация в форме компьютерного 

тестирования. Итоговое тестирование оценивается по 100 бальной шкале с минимальным 

проходным баллом 50. 

Для повышения мотивации студентов к систематической работе по изучению дисциплины 

в течение семестра предусмотрен учет процента посещённых студентом лекций и занятий.   

Также предусмотрен учет индивидуальных достижений студента. К ним относятся, 

например: выступление с сообщением на студенческом научном кружке; выступление на научной 

конференции; подготовка реферата, мультимедийной презентации и т.д.  

Все индивидуальные достижения студента оценивается максимально в дополнительные 10 

баллов. Однако, итоговая сумма баллов рейтинга студента не должна превышать 100 баллов. 

Рейтинг по дисциплинам, оканчивающимся зачетом, складывается из средней оценки 

текущей успеваемости, итогового тестирования, процента посещенных студентом занятий и его 

индивидуальных достижений и вычисляется по следующей формуле: 

 

Рейтинг = Ср.Балл × 8 + Тест. / 10 + Пр.Пос.Зан. / 10 + ИД, где 

 

Ср.Балл – средний балл по всем контрольным точкам обязательной образовательной программы. 

Тест. – количество баллов, набранных на итоговом компьютерном тестировании. Пр.Пос.Зан. – 

процент посещённых студентом занятий. ИД – индивидуальные достижения студента.  

Из формул следует, что для зачетных дисциплин максимальное количество баллов за 

текущую успеваемость равно 10*8=80, а минимальное – 5*8=40. Максимальное баллов за 

итоговую аттестацию в форме компьютерного тестирования равно 100/10=10, а минимальное – 

50/10=5 баллов. Количество баллов, начисляемых за систематическую работу по изучению 

дисциплины определяется по формуле: Пр.Пос.Зан./10, т.е. при стопроцентном посещении занятий 

студенту начисляется 10 рейтинговых баллов. 

Минимальный проходной рейтинг составляет 51 балл, максимальный рейтинг равен 100 

баллам. 

Реферат (мультимедийная презентация) оценивается исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки: 

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна 

реферированного 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 



текста. 

Макс. - 3 балла 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы. 

Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата (презентации); 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников. 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению. 

Макс. - 1 балл 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему работы; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность.  

Макс. - 1 балл 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

 

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://library.sgmu.ru – научная библиотека ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского 

2 https://elibrary.ru/– научная электронная библиотека E-Library 

3 https://cyberleninka.ru/– научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛеника 

4 
http://www.studmedlib.ru/ – электронная библиотека медицинского ВУЗа «консультант 

студента» 

5 http://el.sgmu.ru  - образовательный портал СГМУ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

http://library.sgmu.ru/
https://elibrary.ru/–
https://cyberleninka.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://el.sgmu.ru/


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, 

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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