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1. Цель и задачи освоения дисциплины. Место дисциплины в структуре
образовательной программы.
1.1 Целью освоения дисциплины является – подготовка высоко
квалифицированных специалистов для внедрения и эксплуатации современной
медицинской
диагностической
и
физиотерапевтической
техники,
внедрения
количественных методов диагностики в практическое здравоохранение, для научноисследовательской деятельности с целью разработки и внедрения в медицинскую
практику достижений медико-биологических наук, а также для педагогической
деятельности в вузах.
Поставленная цель реализуется через участие в формировании следующих
компетенций УК-1, УК-4,ОПК-1, ПК-4, ПК-5.
Задачи дисциплины:
- изучение общих положений медицинской биофизики;
- изучение разделов физики, используемых при проведении диссертационных
биофизических исследований;
- знакомство с вопросами конструирования приборов и систем, как
общефизического, так и медицинского назначения;
- формирование у аспирантов практических навыков работы с приборами разного
назначения;
- обучение аспирантов методам и технологиям подготовки и оформления
результатов научных исследований;
- обучение аспирантов основам педагогической деятельности.
В результате изучения дисциплины аспирант должен
Знать: -теоретические основы медицинской биофизики;
-общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в
организме;
-физические принципы работы используемых в биофизических исследованиях научных
приборах;
-иметь представление о роли биофизики в современном естествознании и ее взаимосвязи с
другими науками.
Уметь: -применять теоретические знания по изучаемым разделам биофизики при
решении практических задач, а также при работе на биофизических приборах;
-объяснять механизмы биологических процессов с использованием физико-химических
моделей;
Владеть: полученными знаниями и умениями в объеме, достаточном для проведения
самостоятельной научно-исследовательской и учебной работы.
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: дисциплина
«Биофизика» относится к вариативной части Блока 1 (Б.1.В.1) - образовательные
дисциплины.
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются:

в цикле математических (математический анализ – основы дифференциального и
интегрального исчислений и т.д.), естественнонаучных (основные разделы физики,
биологии, медицинской электроники, общей, неорганической, органической и
физической химии), медико-биологических (биология, физиология) дисциплин;

в цикле профессиональных дисциплин, в том числе: общая биофизика,
информатика, биохимия, иммунология, общая патология, радиобиология.
2. Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

4
универсальных
компетенций:

(УК),

общепрофессиональных

1.

Код
компет
енции
УК-1

2.

УК-4

готовность использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и иностранном
языках

3.

ОПК-1

способность самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую деятельность
в соответствующей
профессиональной области с
использованием современных
методов исследования и
информационнокоммуникационных технологий

4.

ПК-4

способность к профессиональной
эксплуатации современного
оборудования

№
п/п

Содержание компетенции (или ее
части)
способность к критическому
анализу и оценке современных
научных достижений,
генерирование новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

(ОПК)

и

профессиональных

(ПК)

Результаты обучения
Знать: современные научные
достижения по дисциплине
биофизика профессиональной
деятельности
Уметь: критически анализировать и
оценивать современные научные
достижения в области биофизики
Владеть: навыками генерирования
новых идей при решении
исследовательских и практических
задач
Знать: современные методы и
технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном
языках
Уметь: следовать основным нормам,
принятым в научном общении на
государственном и иностранном
языках
Владеть: навыками анализа научных
текстов на государственном и
иностранном языках
Знать: современные методы научноисследовательскую деятельность в
области биофизики с использованием
информационно-коммуникационных
технологий
Уметь: разрабатывать
методологический инструментарий и
осуществлять его применение в
самостоятельной научноисследовательской деятельности в
области биофизики
Владеть: различными способами и
технологиями коммуникаций при
осуществлении научноисследовательской деятельности в
области биофизики
Знать: основное современное
оборудование, применяемое в
научных исследованиях в области
биофизики
Уметь: использовать современное
оборудование для решения
поставленных научно-

5

5.

ПК-5

готовность определять цели,
осуществлять постановку задач
проектирования, подготавливать
технические задания на
выполнение проектных работ

исследовательских задач
Владеть: навыками эксплуатации
современного оборудования
Знать: основные этапы выполнения
проектных работ
Уметь: определять цели и задачи
проектирования
Владеть: технологией определения
целей и задач проектирования

3. Содержание дисциплины. Распределение трудоемкости дисциплины.
3.1. Содержание дисциплины:
№
Наименование
код
Содержание раздела
раздела
компетенции
Биофизика органов УК – 1
Основные
характеристики
биопотенциалов
и систем
УК – 4
органов. Источники электрического тока в
ОПК – 1
тканях. Система отведений ЭКГ. Дипольный
ПК – 4
характер биопотенциалов
сердца
на
ПК – 5
поверхности
тела.
Эквивалентный
электрический диполь сердца. Векторная
электрокардиография. Клеточные основы генеза
ЭКГ. Биопотенциалы головного мозга. Типы
ЭЭГ. Дипольные источники электрического тока
в
пирамидных
нейронах
новой
коры.
Статистические
характеристики
ЭЭГ:
стандартное отклонение, автокорреляционная
функция и спектр мощности. Значение
синхронизации
электрической
активности
нейронов и их ориентации в новой коре для
генеза ЭЭГ. Формулы для дисперсии ЭЭГ.
Механизм
генеза
ритмических
ЭЭГ.
Особенности биопотенциалов
гиппокампа.
Пассивные механические свойства тканей.
Механические характеристики упругих тел и
жидкостей. Механические и электрические
аналогии.
Механические
свойства мышц,
костей.
Молекулярные основы упругих свойств тканей.
Упругие свойства оболочек полых органов,
уравнение Лапласа. Механические явления в
легких.
Механические
свойства
крови.
Гемодинамические процессы.
Статическое
механическое состояние кровеносных сосудов.
Уравнения деформации кровеносных сосудов.
Общие закономерности течения крови по
упругому
сосуду.
Гемодинамические
характеристики
сосуда
с
кровью.
Гемодинамические телеграфные уравнения.
Уравнение пульсовой волны. Фазовая скорость
пульсовой волны, формула Моенса-Кортевега.
Интегральные
гемодинамические

6
характеристики
большого
круга
кровообращения; гемодинамическая формула
для
систолического
выброса
крови.
Кардиогенное
изменение
электрического
импеданса тела. Электрометрические способы
исследования характеристик центрального и
периферического кровообращения.
Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по годам:
Вид учебной работы
Трудоемкость
Трудоемкость по
годам (АЧ)
объем в
объем в
зачетных академич
1
2
3
единицах
еских
(ЗЕ)
часах
(АЧ)
Аудиторная работа, в том числе
36
1
36
Лекции (Л)
9
Семинарские занятия
27
(СЗ)/Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа аспиранта (СР) 2
72
72
Промежуточная аттестация
Зачет/Экзамен(указать вид)
Зачет ИТОГО
108
3
108
3.2.

3.3. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля:
п/№
год
Наименование раздела
Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные
дисциплины
средства
Л
СЗ/ПЗ СРС всего
1.
2
Биофизика
сердечно3
12
30
45
Тестовые
сосудистой системы
задания
Доклад
Собеседова
ние
Реферат
Задачи
Контрольн
ая работа
2.
2
Биофизика
органов
и
6
15
42
63
Тестовые
систем
задания
Доклад
Собеседова
ние
Реферат
Задачи
Контрольн
ая работа
3.4. Распределение лекций по годам:
п/№
Наименование тем лекций
1

Основные характеристики биопотенциалов органов. Источники
электрического тока в тканях. Система отведений ЭКГ.

Объем в АЧ
1
2
3
1

7

2

3

4

5

Дипольный характер биопотенциалов сердца на поверхности
тела. Эквивалентный электрический диполь сердца. Векторная
электрокардиография.
Клеточные основы генеза ЭЭГ. Биопотенциалы головного мозга.
Типы ЭЭГ. Дипольные источники электрического тока в
пирамидных
нейронах
новой
коры.
Статистические
характеристики
ЭЭГ:
стандартное
отклонение,
автокорреляционная функция и спектр мощности. Значение
синхронизации электрической активности нейронов и их
ориентации в новой коре для генеза ЭЭГ. Формулы для
дисперсии ЭЭГ. Механизм генеза ритмических ЭЭГ.
Особенности биопотенциалов гиппокампа.
Пассивные механические свойства тканей. Механические
характеристики упругих тел и жидкостей. Механические и
электрические аналогии. Механические свойства мышц, костей.
Молекулярные основы упругих свойств тканей. Упругие свойства
оболочек полых органов, уравнение Лапласа. Механические
явления в легких. Механические свойства крови.
Гемодинамические процессы.
Статическое механическое
состояние кровеносных сосудов. Уравнения деформации
кровеносных сосудов. Общие закономерности течения крови по
упругому сосуду. Гемодинамические характеристики сосуда с
кровью. Гемодинамические телеграфные уравнения. Уравнение
пульсовой волны. Фазовая скорость пульсовой волны, формула
Моенса-Кортевега.
Интегральные
гемодинамические
характеристики
большого
круга
кровообращения;
гемодинамическая формула для систолического выброса крови.
Кардиогенное изменение электрического импеданса тела.
Электрометрические способы исследования характеристик
центрального и периферического кровообращения.
ИТОГО (всего - АЧ)

2

1

1

2

9

3.5. Распределение тем семинарских/практических занятий по годам:
п/№
Наименование тем занятий
Объем в АЧ по
годам
1
2
5
1
Внешние электрические поля тканей и органов. Физические
3
основы электрографии. Физические основы
электрокардиографии. Физические основы теории Эйнтховена.
2
Регистрация и анализ ЭКГ человека с построением электрической
2
оси сердца
3
Определение работы и мощности сердца человека до и после
3
физической нагрузки
4
Определение вязкости жидкости вискозиметром Гесса
2
5
Моделирование механических свойств биологических тканей:
2
модели Максвелла и Кельвина – Фойгта. Уравнение Ламе.
Решение задач.
6
Различные виды мышечного сокращения. Уравнение Хилла.
2
Биофизика мышечного сокращения. Решение задач.
7
Биофизика дыхания. Внешнее дыхание: вентиляция лёгких и
3
диффузия газов в них. Транспорт газов кровью. Внутреннее

8
8

9
10

п/№

1
2
3

4
5
6

7
8

дыхание.
Исследование дисперсии импеданса биологической ткани.
Эквивалентные электрические схемы тканей и органов. Метод
импедансной реографии.
Итоговая работа по разделу «Биофизика органов и систем»,
компьютерное тестирование.
Итоговое зачетное занятие.
ИТОГО (всего - АЧ)

3

6

3

4

4
27

3.6. Распределение самостоятельной работы (СР) по видам и годам:
Наименование вида СР
код
Объем в АЧ
компете
1
2
3
нции
УК-1
9
Подготовка к семинарским и лабораторным занятиям
ОПК-1
Реферирование
статей,
отдельных
разделов УК-4
9
монографий
ПК-5
УК-1
9
Изучение в рамках программы курса тем и проблем,
УК-4
не выносимых на лекции и семинарские занятия
Написание тематических докладов и рефератов на ОПК-1
проблемные темы, подготовка презентаций
ПК-4
ОПК-1
Выполнение индивидуальных домашних заданий
ПК-5
Выполнение тестовых заданий с использование
УК-1
интернет-тренажеров, тестовых информационных
ПК-4
ресурсов
Составление отчетов, предусмотренных по итогам ПК-4
лабораторных работ
ПК-5
Подготовка к участию и участие в научных УК-1
конференциях, симпозиумах, конгрессах и т.д.
УК-4
ИТОГО (всего - АЧ)

8
10
9

9
9
72

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения
дисциплины.
4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных
средств:
Оценочные средства
Кол-во Кол-во
№
№
Формы
Наименование раздела
вопрос независ
п/п года
контроля
дисциплины
Виды
ов в
имых
задани вариан
и
тов
1.
Контроль
реферат 1
8
самостоя
Биофизика сердечно-сосудистой
2
тельной
системы
работы
студента
2.
Контроль
доклад
1
24
2
самостоя Биофизика органов и систем
тельной

9
работы
студента
4.2. Примеры оценочных средств:
Для текущей аттестации
Примеры тестовых заданий:
1. На небольшом интервале времени состояние биологической системы можно
считать….
a. динамическим
b. термодинамическим
c. равновесным
d. стационарным
2. Потенциал покоя это стационарная разность потенциалов, регистрируемая…

3.

4.

5.

6.

a. между внутренней и наружной сторонами мембраны в невозбужденном
состоянии
b. на внутренней стороне мембраны в невозбужденном состоянии
c. на внешней стороне мембраны в невозбужденном состоянии
d. между внутренней и наружной сторонами мембраны в возбужденном
состоянии
Электрокардиография это…
a. регистрация биопотенциалов тканей с органов с диагностической целью.
b. метод регистрации биопотенциалов возникающих в сердечной мышце при
ее возбуждении.
c. метод регистрации биоэлектрической активности мышц.
d. метод регистрации биоэлектрической активности мозга.
Электропроводность биологических тканей обусловлена…
a. наличием в них ионов
b. наличием в них молекул воды
c. наличием в них катионов
d. наличием в них макромолекул
Импульсные токи низкой частоты оказывают…
a. тепловое действие
b. раздражающее действие
c. ионизирующее действие
d. разрушающее действие
К активным элементам опорно-двигательного аппарата человека относятся….

a. кости
b. сухожилия
c. связки
d. мышцы
7. Потенциал, который имеет цитоплазма клетки в состоянии покоя относительно
межклеточной жидкости…
a. положительный
b. отрицательный
c. переменный
d. нулевой
8. Биологические объекты являются ….
a. открытой термодинамической системой
b. закрытой термодинамической системой
c. изометрической термодинамической системой
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d. замкнутой системой
9. Электромиография это…
a. регистрация биопотенциалов тканей с органов с диагностической целью.
b. метод регистрации биопотенциалов возникающих в сердечной мышце при
ее возбуждении.
c. метод регистрации биоэлектрической активности мышц.
d. метод регистрации биоэлектрической активности мозга.
10. Реоплетизмография это диагностический метод, основанный на регистрации….
a. скорости течения крови по сосудам
b. изменения импеданса ткани в процессе сердечной деятельности
c. изменения потока теплового излучения с поверхности тела
d. изменения разности потенциалов, возникающих при сокращении мышц
11. Метод индуктотермии это…
a. прогревание тканей с помощью тока высокой частоты
b. воздействие высокочастотного электрического разряда возникающего
между кожей пациента и электродом
c. коагуляция тканей под действием тока высокой частоты
d. прогревание тканей высокочастотным магнитным полем
12. Максимальное число степеней свободы, которое может иметь подвижное
соединение в скелете равно …
a. 6
b. 5
c. 4
d. 3
13. Выслушивание звуков, возникающих при физиологической деятельности органов
это…
a. фонография
b. аускультация
c. перкуссия
d. аудиометрия
Для промежуточной аттестации
1. Основные характеристики биопотенциалов органов.
2. Источники электрического тока в тканях.
3. Физические основы электрокардиографии. Теория Эйнтховена.
4. Система отведений ЭКГ.
5. Дипольный характер биопотенциалов сердца на поверхности тела.
6. Эквивалентный электрический диполь сердца.
7. Векторная электрокардиография.
8. Клеточные основы генеза ЭКГ.
9. Биопотенциалы головного мозга.
10. Типы ЭЭГ.
11. Дипольные источники электрического тока в пирамидных нейронах новой коры.
12. Статистические характеристики ЭЭГ: стандартное отклонение, автокорреляционная
функция и спектр мощности.
13. Значение синхронизации электрической активности нейронов и их ориентации в
новой коре для генеза ЭЭГ.
14. Формулы для дисперсии ЭЭГ.
15. Механизм генеза ритмических ЭЭГ.
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16. Особенности биопотенциалов гиппокампа.
17. Пассивные механические свойства тканей.
18. Механические характеристики упругих тел и жидкостей. Механические и
электрические аналогии.
19. Механические свойства мышц.
20. Различные виды мышечного сокращения. Уравнение Хилла. Биофизика мышечного
сокращения.
21. Механические свойства костей.
22. Молекулярные основы упругих свойств тканей.
23. Упругие свойства оболочек полых органов, уравнение Лапласа.
24. Механические явления в легких.
25. Моделирование механических свойств биологических тканей: модели Максвелла и
Кельвина – Фойгта. Уравнение Ламе.
ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
ЗАДАЧА 1
Чему равны импеданс и сдвиг фаз происходящий в ткани десны при воспалительном
процессе, если суммарная емкость с=11.1*103 пФ , электрическое сопротивление R=110
кОм, а круговая частота =3000Гц. Считать сопротивление и емкость включенными
параллельно.
ЗАДАЧА 2
Вычислить импеданс и сдвиг фаз происходящий в ткани десны при воспалительном
процессе, если суммарная емкость с=11.1*103 пФ , электрическое сопротивление R=110
кОм, а циклическая частота =3000Гц. Считать сопротивление и емкость включенными
последовательно.
ЗАДАЧА 3
Рассмотрев в качестве электрической модели сердца токовый диполь, определить
дипольный момент сердца, считая расстояние между истоком и стоком равным 5 см, а
силу тока взять равной 0,1 мА.
ЗАДАЧА 4
Определить потенциал поля токового диполя в некоторой точке А, находящейся в
безграничной проводящей среде, на расстоянии 10 см от диполя, если удельная
электрическая проводимость этой среды равна 0,5 Ом -1*м-1. Диполь считать
точечным. Угол между направлением от диполя на точку А и направлением дипольного
момента равен 600, а дипольный момент 5*10-6 А*м.
ЗАДАЧА 5
Используя треугольник Эйнтховена, вычислить угол, образованный токовым диполем с
линией I отведения, если амплитуда R зубца во II отведении равна 1.5 мВ, а в III
отведении 0.8 мВ.
ЗАДАЧА 6
Используя треугольник Эйнтховена, определить угол образованный диполем с линией I
отведения, если амплитуда R зубца во втором отведении 1.2 мВ, в третьем отведении 0.3
мВ. Нарисовать этот треугольник и показать направление электрической оси сердца.
ЗАДАЧА 7
Нарисовать треугольник Эйнтховена и показать направление электрической оси сердца,
предварительно определив угол, образованный диполем с линией I отведения, если
амплитуда R зубца во втором отведении 1.4 мВ, а в третьем отведении 0.4 мВ.
ЗАДАЧА 8
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Определить угол образованный диполем с линией I отведения в треугольнике Эйнтховена,
если амплитуда R зубца во втором отведении 1.0 мВ, в третьем отведении 0.3 мВ.
Нарисовать треугольник Эйнтховена и показать направление электрической оси.
ЗАДАЧА 9
Определить:
-число сердечных сокращений в минуту, если средний R-R интервал равен 1.5с;
-сердечный (систолический) индекс, если интервал QRST кардиограммы одного из трёх
стандартных отведений равен 0.3 с
ЗАДАЧА 10
Величина дипольного момента токового диполя равна 2 мА*см. Чему равен момент силы,
действующей на этот диполь, если угол между направлением дипольного момента и
напряженностью внешнего однородного электрического поля равен 30 0 , а напряженность
этого поля Е= 50 мВ/см?
ЗАДАЧА 11
В модельном эксперименте, проводимом на изолированном сердце лягушки, определить
угол между дипольным моментом эквивалентного токового диполя сердца и
напряженностью внешнего однородного электрического поля. Величину дипольного
момента сердца взять равной 0.005 мА*см, напряженность внешнего однородного
электрического поля Е=12мВ/см, момент силы, действующей на сердце М = 4.2*10 -8
Дж/с.
ЗАДАЧА 12
Определить потенциал электрического поля, созданного электрическим диполем в
некоторой точке (А), если угол между направлением дипольного момента и радиусвектором от диполя до точки А равен 300. Длина радиус-вектора, проведенного от
середины плеча диполя до точки (А) равна 10 см. Считать длину радиус-вектора много
большей величины плеча диполя. Электрический момент диполя р=2*10 -13 Кл*м,
относительная диэлектрическая проницаемость среды =85.
ЗАДАЧА 13
Чему равен момент силы, действующей на диполь во внешнем однородном электрическом
поле, если угол между направлением электрического момента диполя и напряженностью
поля равен 450? Напряженность электрического поля Е=48 мВ/см, а дипольный момент р=
3*10-10 Кл*м.
ЗАДАЧА 14
Нарисовать треугольник Эйнтховена и электрокардиограммы двух любых отведений.
Учитывая, что согласно теории Эйнтховена они являются проекциями ВЭКГ,
восстановить форму вектор-электро-кардиограммы по указанным на этом рисунке
электрокардиограммам. Электрическая ось сердца считать расположенной под углом 300.
ЗАДАЧА 15
Вычислить стандартное отклонение ЭЭГ у крысы, имеющей толщину коры больших
полушарий головного мозга h=1мм. Для расчета использовать следующие значения:
средняя плотность пирамидных нейронов в коре k=15*1013 м-3, среднее стандартное
отклонение изменения во времени дипольного момента нейронов н~4.0*10-15 А*м,
удельное сопротивление коры  равно 3.0 Ом*м, а средний попарный коэффициент
корреляции активности нейронов Rн=0,002.
Для итоговой аттестации
БИЛЕТЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА
Билет 1.
1.Основные характеристики биопотенциалов органов.
2.Метод импедансной реографии.
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Билет 2.
1. Источники электрического тока в тканях.
2. Работа и мощность сердца.
Билет 3.
1. Физические основы электрокардиографии. Теория Эйнтховена.
2. Гемодинамическая формула для систолического выброса крови.
Билет 4.
1. Система отведений ЭКГ.
2. Дисперсия импеданса биологической ткани.
Билет 5.
1. Дипольный характер биопотенциалов сердца на поверхности тела.
2. Эквивалентные электрические схемы тканей и органов.
Билет 6.
1. Эквивалентный электрический диполь сердца.
2. Общие закономерности течения крови по упругому сосуду.
Билет 7.
1. Векторная электрокардиография.
2. Гемодинамические характеристики сосуда с кровью.
Примерные темы рефератов:
1.Методы измерения вязкости жидкости.
2.Методы измерения поверхностного натяжения.
3.Гемодинамика: анализ сердечно-сосудистой системы с позиций механики жидкостей.
4.Измерение артериального давления.
5.Модели сердечно-сосудистой системы (Франка, электрическая).
6.Электрография (электрокардиография, электромиография, электроэнцефалография).
7.Импеданс биологической ткани.
8.Реография.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
5.1. Перечень основной литературы:
№
Наименование согласно библиографическим
Количество экземпляров
требованиям
На кафедре
В библиотеке
1 Антонов В.Ф., Черныш A.M., Козлова Е.К.,
5
180
Коржуев А.В. Физика и биофизика: Учебник/ Под
редакцией В.Ф. Антонова.- М.: ГЭОТАР –
Медицина, 2012 – 480 с.: ил.
2 Антонов В.Ф., Пасечник В.И., Черныш A.M.,
5
187
Вознесенский С.А., Козлова Е.К. Практикум по
биофизике. Москва. ВЛАДОС. 2012.-293 с.
3 Блохина М.Е., Эссаулова И.А., Мансурова Г.В.
Сборник задач по медицинской и биологической

14
физике. Москва. Дрофа. 2003.-288 с.
№
1
1

5.2 Дополнительная литература:
Наименование согласно библиографическим
требованиям
Самойлов В.О. Медицинская биофизика. СПб.:
Спецлит, 2014. – 496 с.
Рощупкин Д.И., Фесенко В.И., Новоселов Д.И.
Биофизика органов: Учебное пособие. М.: Наука,
2000.-255 с.

Количество экземпляров
На кафедре
В библиотеке
эл.форма
эл.форма

5.3. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания
дисциплины:
5.3.1. Внутренняя электронная библиотечная система ПИМУ (ВЭБС)
Наименование
Краткая характеристика
Условия доступа Количество
пользовател
электронного
(контент)
ей
ресурса
Внутренняя
Труды профессорскос любого
Не
ограничено
электронная
преподавательского состава ПИМУ:
компьютера,
библиотечная
учебники и учебные пособия,
находящегося в
система (ВЭБС) монографии, сборники научных
сети Интернет, по
трудов, научные статьи, диссертации,
индивидуальному
авторефераты диссертаций, патенты.
логину и паролю
5.3.2. Доступы, приобретенные университетом
№
Наименование
Краткая характеристика
п/п электронного
(контент)
ресурса
1. БД «Медицина. Учебная литература +
Здравоохранен дополнительные материалы
ие (ВПО)»
(аудио-, видео-,
(ЭБС
интерактивные материалы,
«Консультант
тестовые задания) для
студента»)
высшего медицинского и
фармацевтического
образования
2. Электронная
Учебная и научная
библиотечная
медицинская литература
система
российских издательств, в
«BookUp»
т.ч. переводы зарубежных
изданий

3.

Электронная
медицинская
библиотека

Национальные руководства
по всем направлениям
медицины, клинические

Условия доступа
с любого компьютера,
находящегося в сети
Интернет, по
индивидуальному
логину и паролю

с компьютеров
университета; с любого
компьютера,
находящегося в сети
Интернет по
индивидуальному
логину и паролю
Для чтения доступны
издания, на которые
оформлена подписка.
с любого компьютера,
находящегося в сети
Интернет, по

Количество
пользователе
й
Не
ограничено –
до 31.12.2018)

Не
ограничено –
до 31.12.2018

Ограничено
(50 доступов)
– до
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«Консультант
врача»

4.

5.

Электронная
справочноправовая
система
«Консультант
Плюс»
Отечественные
электронные
периодические
издания

рекомендации, учебные
пособия, монографии,
атласы, фармацевтические
справочники, аудио- и
видеоматериалы, МКБ-10 и
АТХ, последние публикации
в зарубежных журналах с
краткими аннотациями на
русском языке
Нормативные документы,
регламентирующие
деятельность медицинских и
фармацевтических
учреждений

индивидуальному
логину и паролю

31.12.2018

с компьютеров научной
библиотеки

Не
ограничено

Периодические издания
медицинской тематики

с компьютеров
университета на
платформе НАУЧНОЙ
электронной библиотеки
eLIBRARY.RU
Для чтения доступны
издания, на которые
оформлена подписка.
с компьютеров
университета; с любого
компьютера,
находящегося в сети
Интернет, по
индивидуальному
логину и паролю

Не
ограничено –
до 31.12.2018

с компьютеров
университета

Не
ограничено –
до 31.12.2018

с компьютеров
университета

Не
ограничено –
до 31.12.2018

с компьютеров
университета

Не
ограничено –
до 31.12.2018
Не
ограничено –
до 31.12.2018

6.

БД Medline
Сomplete

Зарубежная полнотекстовая
база статей из научных
периодических изданий и
сборников медицинской и
естественно-научной
тематики

7.

Электронная
коллекция
издательства
Springer

8.

Электронная
коллекция
«Freedom» на
платформе
Science Direct
БД Scopus

Полнотекстовые научные
издания (журналы, книги,
статьи, научные протоколы,
материалы конференций и
др.) по естественнонаучным, медицинским и
гуманитарным наукам
Книги и периодические
издания издательства
«Elsevier» по естественнонаучным, медицинским и
гуманитарным наукам
Международная
реферативная база данных
научного цитирования
Международная
реферативная база данных
научного цитирования

9.

10. БД Web of
Science Core
Collection

с компьютеров
университета; с любого
компьютера,
находящегося в сети
Интернет, по

Не
ограничено –
до 31.12.2018
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11.

БД Questel
Orbit

Патентная база данных
компании Questel

индивидуальному
логину и паролю
с компьютеров
университета

5.3.3. Ресурсы открытого доступа (указаны основные)
№
Наименование
Краткая характеристика
п/п
электронного ресурса
(контент)
1
Научная электронная
Крупнейший российский
библиотека ELIBRARY
информационный портал в
области науки, технологии,
медицины и образования,
содержащий рефераты и
полные тексты научных
статей и публикаций.
2.
Полные тексты научных
Научная электронная
статей с аннотациями,
библиотека открытого
публикуемые в научных
доступа КиберЛенинка
журналах России и ближнего
зарубежья.
3.
Нормативно-правовая база
Специализированный
"КонсультантПлюс"
правовой сайт
КонсультантПлюс.
Нормативные акты РФ в
последней редакции.
Удобный поиск законов
кодексов приказов и других
документов.
4.
Министерство
Информатизация
здравоохранения
здравоохранения,
Российской Федерации
распорядительные акты и др.
5.

Федеральная служба по
надзору в сфере
здравоохранения

6.

Газета «Фармацевтический
вечтник»

Информационные
материалы, статистика,
аналитика в области
обращения лекарственных
средств.
Новости и аналитика
фармацевтического рынка,
рейтинги предприятий,
информация о новых
технологиях, видеосюжеты.

Не
ограничено–
до 31.12.2018
Условия доступа

с любого компьютера,
находящегося в сети
Интернет
https://elibrary.ru

с любого компьютера,
находящегося в сети
Интернет
https://cyberleninka.ru
с любого компьютера,
находящегося в сети
Интернет
http://www.consultant.ru

с любого компьютера,
находящегося в сети
Интернет
https://www.rosminzdrav.ru
с любого компьютера,
находящегося в сети
Интернет
http://www.roszdravnadzor.ru
с любого компьютера,
находящегося в сети
Интернет
https://www.pharmvestnik.ru

5.4. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в
процессе преподавания дисциплины:
Наименование раздела
Формы занятий с исп-м
Трудоемкость
№
активных и интерактивных
(час)
образ-х технологий
Биофизика органов и систем
Тестирование, виртуальная
3
1
лабораторная работа
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Примеры образовательных технологий в интерактивной форме:
Интерактивное дистанционное образование для самоподготовки, виртуальная
лабораторная работа.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лекционные аудитории и оборудованные физические лаборатории для выполнения
аспирантами учебно-исследовательских работ, предусмотренных в лабораторном
практикуме.
Для чтения лекций необходимы оверхед-проекторы, мультимедиа-проекторы,
ноутбуки, набор таблиц и слайдов, комплект оборудования для проведения демонстраций
физических опытов. Необходимое оборудование, мультемедиапроектор, ноутбук и
оверхед имеются.
6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по
дисциплине.
Для проведения лабораторных работ необходимы мультимедиа-проекторы,
ноутбуки, набор демонстрационных таблиц и плакатов, осциллографы, лазеры, ртутнокварцевые
лампы,
звуковые
генераторы,
УЗ
генераторы,
поляриметры,
фотоэлектроколориметры, рефрактометры, электрокардиографы, аппараты для УВЧтерапии, компьютерный класс с возможностью выхода в интернет, аудиометры, набор
датчиков для снятия медико-биологической информации, микроскопы, дифракционные
решетки, флуориметры, детекторы ионизирующего излучения. Необходимое
оборудование, мультемедиапроектор, ноутбук и оверхед имеются. Материальнотехническое оборудование, указанное выше имеется, имеются 4 дисплейных класса,
подключенных к сетям Интернет.

