
АННОТАЦИЯ
на учебную дисциплину С2.1.1 «Физика, математика», 

изучаемую в рамках ВПО по направлению
 подготовки (специальности) 06.01.01.65 «Лечебное дело» 

(квалификация «специалист») 

Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является  формирование у студентов-медиков 

системных знаний о физических свойствах материи и физических процессах, протекающих в 
биологических  объектах,  в  том  числе  в  человеческом  организме,  а  также  освоение 
фундаментальных  основ  математики  и  прикладного  математического  аппарата, 
необходимых для изучения других учебных дисциплин и приобретения профессиональных 
врачебных качеств; формирование общепрофессиональной компетенции: владение базовыми 
знаниями  математических  и  естественнонаучных  дисциплин  в  объеме,  необходимом  для 
использования в профессиональной деятельности основных законов соответствующих наук, 
разработанных подходов и результатов научного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования.

Задачей дисциплины является 
- освоение студентами методологических основ дисциплины для решения проблем 

доказательной медицины;
- формирование у студентов логического мышления, способностей к точной 

постановке задач и определению приоритетов при решении профессиональных проблем;
- приобретение студентами умения анализировать поступающую информацию и 

делать достоверные выводы на основании полученных результатов;
- изучение разделов физики и математики, отражающих основные принципы 

функционирования и возможности медицинской техники, применяемой при диагностике и 
лечении заболеваний;

- изучение элементов биофизики: физические явления в биологических системах, 
физические свойства этих систем, физико-химические основы процессов жизнедеятельности;

- обучение студентов математическим методам, применяемым в медицине для 
получения необходимой информации, обработки результатов наблюдений и измерений, а 
также оценки степени надежности полученных данных;

- формирование у студентов умения пользоваться пакетами прикладных 
компьютерных программ, разработанных с учетом математических методов обработки 
медико-биологической и статистической информации;

- формирование навыков работы с научно-технической литературой;
- обучение студентов технике безопасности при работе с медицинским 

оборудованием, действующим на основе того или иного физического принципа.

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Физика, математика» 

относится к базовой части математического, естественнонаучного цикла С2 дисциплин ООП 
ВПО подготовки специалистов по направлению 06.01.01.65 «Лечебное дело». Дисциплина 
реализуется на факультете ФМФ Пензенского государственного университета кафедрой 
«Физика».

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕТ зачётных единиц, 108 
часов.  Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  контроля:  текущий 
контроль успеваемости в форме тестового опроса по пройденным разделам, промежуточный 



контроль в форме выведения рейтинговой оценки, итоговой контроль в форме письменного 
экзамена.

Для  изучения  курса  требуется  знать:  основы  школьного  курса  «Физики»  и 
«Математики». 

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при 
изучении дисциплин профессионального цикла С1, С2 и С3.

Компетенции студента, формируемые в результате
освоения учебной дисциплины С2.1.1 «Физика, математика»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

способен  и  готов  анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы, 
использовать  на  практике  методы  гуманитарных,  естественнонаучных,  медико-
биологических  и  клинических  наук  в  различных  видах  профессиональной  и  социальной 
деятельности (ОК1);

Выпускник  в результате  освоения  дисциплины  должен  обладать  следующими 
профессиональными компетенциями:

способен и готов выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности врача, использовать их для решения соответствующей 
физико-химический и математический аппарат (ПК2);

способен  и  готов  к  формированию  системного  подхода  к  анализу  медицинской 
информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанные 
на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях 
совершенствования профессиональной деятельности (ПК3);

способен и готов изучать научную, медицинскую и парамедицинскую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт (ПК31);

способен  и  готов  к  участию  в  освоении  современных  теоретических  и 
экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, 
в  организации  работ  по  практическому  использованию  и  внедрению  результатов 
исследований (ПК32).

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
Основные  физические  явления  и  закономерности,  лежащие  в  основе  процессов, 

протекающих в организме человека;
Характеристики воздействия физических факторов на организм;
Физические основы функционирования медицинской аппаратуры;
Правила техники безопасности и работы в физических лабораториях, с различными 

видами электрических измерительных приборов;
Правила сбора, представления информации в экспериментальной практике;
Методы обработки результатов измерений с помощью различных приборов, оценка 

погрешностей измерений;
Физико-биологическую сущность  процессов,  происходящих в живом организме,  на 

макроуровне, а также на молекулярном и клеточном уровне;
Физические модели механических процессов, протекающих в живом организме;
Физические  модели  транспортных  систем  мембран,  и  протекающих  при  переносе 

процессов.
УМЕТЬ:
Пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

осуществления задач профессиональной деятельности;
Пользоваться физическим оборудованием;
Работать  с  увеличительной  техникой  (микроскопами,  оптическими  и  простыми 

лупами);



Проводить статистическую обработку экспериментальных данных;



ВЛАДЕТЬ:
Физическим и биофизическим понятийным аппаратом; 
Базовыми технологиями преобразованиями информации;
Навыками планирования эксперимента и методики организации сбора информации;
Современными  методами  клинической,  лабораторной  и  инструментальной 

диагностики;

Нормативно-правовая база разработки ООП ВПО :
1. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 ;

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по специальности 06.01.01.65 
«Лечебное дело», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 
от 8 ноября 2010 г. № 1122;

Основные дидактические единицы (разделы) 
Математика. Основы математического анализа. Основы дифференциального и 

интегрального исчислений. Основы теории вероятностей и математической статистики.
Физика. Механика жидкостей и газов. Биомеханика. Типы колебаний. Акустика. 

Звуковые методы в клинике. Ультразвук. УЗИ. Инфразвук. Гидродинамика. Основные 
понятия реологии. Общая характеристика реологических свойств мягких и твердых 
биологических тканей. Процессы переноса в биологических системах. Биоэлектрогенез. 
Строение биологических мембран и их характеристики. Электрические и магнитные 
свойства тканей и окружающей среды. Физические основы терапии низкочастотными 
электрическими токами и электрическими полями. Физические основы реографии. 
Физические основы терапии высокочастотными полями. Основы медицинской электроники. 
Особенности медицинской электронной аппаратуры. Оптика. Интерференционные и 
дифракционные методы в медицине. Оптическая микроскопия. Квантовая физика, 
ионизирующие излучения. Тепловое излучение тел. Люминесценция. Оптические квантовые 
генераторы (лазеры) в медицине. Физико-технические основы рентгенологии. Дозиметрия 
ионизирующих излучений.

Физический практикум.

Исполнитель к.т.н. доцент Рычкова М.В.


