
Кафедра медицинской и биологической физики 

Учебная дисциплина «МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА» 
 
Изучается в 2 семестре. 
Трудоемкость: 4 зачетные единицы. 
Всего 159 часов. 
Аудиторные занятия: 82 часа, из них 24 часа лекций, 58 часов лабораторных 

занятий. 
Форма аттестации – дифференцированный зачёт (1 семестр). 
Цель изучения дисциплины: состоит в приобретении студентами научных 

знаний, необходимых как для изучения других учебных дисциплин 
стоматологического профиля, так и для практической деятельности врача – 
стоматолога.  

Краткая характеристика дисциплины 
Медицинская и биологическая физика – учебная дисциплина, в которой 

рассматриваются физические явления, определяющие сущность многих процессов 
жизнедеятельности, в том числе протекающих на клеточном и молекулярном 
уровне, а также анализируются принципы методов современной диагностики и 
лечения.  

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

ПК-1. Работать с научной литературой и создавать личную научно- 
практическую информационную базу данных. 

ПК-2. Документировать результаты профилактической, лечебной и 
реабилитационной медицинской помощи. 

ПК-3. Самостоятельно принимать профессиональные решения и 
организовывать работу исполнителей для достижения поставленных целей. 

ПК-4. Осуществлять организацию и оказание медицинской помощи 
населению с использованием современных информационных технологий и 
ресурсов. 

ПК-5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-6. Взаимодействовать с коллегами на основе нормативно-правовых актов. 
ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-8. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
Требования к подготовке студента по окончании изучения дисциплины  
Студент должен знать: 
 общие законы физики и биофизики, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме, реологические свойства биологических тканей и 
жидкостей; 

 характеристики физических факторов (лечебных, климатических, 
производственных), оказывающих воздействие на организм и биофизические 
механизмы такого воздействия; 



 назначение, основы устройства и практического использования 
медицинской аппаратуры, технику безопасности при работе с ней; 

 основы математических методов обработки медицинских данных и методы 
математической обработки медико-биологических данных с использованием 
компьютерных технологий; 

 физические основы применяемых методов диагностики заболеваний, 
контроля состояния окружающей среды и воздействия на организм с лечебной и 
профилактической целью; 

 основы термодинамики и энергосбережения, новейшие физические 
открытия и перспективы их использования в профессиональной деятельности; 

 физико-механические свойства зубных тканей, конструкционных и 
вспомогательных стоматологических материалов; 

уметь: 
 пользоваться основными измерительными приборами; 
 работать на электронной медицинской аппаратуре, обрабатывать 

результаты измерений;  
 применять вычислительные средства, отдельные вычислительные функции 

для обработки и оформления результатов измерений с использованием 
персонального компьютера; 

владеть: 
 методами определения различных физических характеристик 

биологических объектов; 
 практическими навыками использования диагностической аппаратуры. 
 


