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Тема Компе-

тенции 

Аудиторная самостоятельная 

работа 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

 

 

  Форма Часы  Ср-ва 

оцени-

вания 

Вопросы Ча-

сы 

Ср-ва оце-

нивания 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. Основы диф-

ференциального и инте-

грального исчисления  

 

ОК-1 

ОПК-5,7 

ПК- 18,20 

 

1. Работа с лите-

ратурой 

2. Решение задач 

3. Тестирование в 

компьютерном 

классе 

3 Т-20, 

 З-9, 

  

 

Виды функций. 

Применение пре-

делов в некото-

рых приложениях  

4 Т- задания в 

тестовой фор-

ме З - профес-

сиональные 

задачи В – 

контрольные 

вопросы Р - 

рефераты 

 

ПЗ: Математическая  стати-

стика. 

Итог. 

ОК-1 

ОПК-5,7 

ПК- 18,20 

 

1. Работа с лите-

ратурой 

2. Решение задач 

3. Тестирование в 

компьютерном 

классе 

4. Самостоятель-

ное выполнение 

заданий предло-

женных в рамах 

тетради для само-

стоятельной ра-

боты 

5. Анализ и кор-

ректировка оши-

бок 

3 Т-142, 

 З-9, 

  

Вероятность, слу-

чайное событие 

как оценивается 

массив данных, 

его принадлеж-

ность к нормаль-

ному распределе-

нию. Основные 

параметры рас-

пределения, гра-

фики и оценка 

силы связи между 

процессами. 

Работа с литера-

турой 

 

 

6 Т-20, 

 З-9, 

 Р-2 

ЛЗ: Изучение закона нор-

мального распределения 

ОК-1 

ОПК-5,7 

ПК- 18,20 

 

1. Работа с лите-

ратурой 

2. Самостоятель-

ное выполнение 

заданий в рамах 

лабораторной 

работы 

3 Т-20, 

 З-9, 

Методы инте-

грального и диф-

ференциального 

исчисления Виды 

дифференциаль-

ных уравнений, 

методы их реше-

ния  

5 Т-20, 

 З-9, 

 Р-2 

ПЗ: Механические колеба-

ния и волны. Акустика 

ОК-1,5 

ОПК-11 

ПК – 1,4 

1. Работа с лите-

ратурой 

2. Решение задач 

3. Тестирование в 

компьютерном 

классе 

4. Самостоятель-

ное выполнение 

заданий предло-

женных в рамах 

тетради для само-

стоятельной ра-

боты 

3 Т-60, 

 З-8, 

 Характеристики  

процессов, про-

исходящих при 

распространении 

колебаний раз-

личных частот-

ных диапазонов.  

 Основные внеси-

стемные единицы 

измерения. 

 Понятие о звуко-

вых колебаниях и 

волнах 

2 Т-60, 

 З-8, 

 Р-5 



Физические ха-

рактеристики 

звука, их связь с 

характеристиками 

слухового ощу-

щения 

Особенности рас-

пространения и 

действия на ткани 

организма уль-

тразвука и инфра-

звука 

 

ЛЗ: Определение вязкости 

жидкости 

ОК-1,5 

ОПК-7,1 

ПК – 4,22 

 

1. Работа с лите-

ратурой 

2. Самостоятель-

ное выполнение 

заданий в рамах 

лабораторной 

работы 

3 Т-60 

 З-6 

Свойства крови 

как неньютонов-

ской жидкости. 

Поверхностноак-

тивные вещества, 

их роль в биоло-

гических систе-

мах. Вязкость 

крови в норме и 

при патологии. 

 

2 Т-60 

 З-6 

 Р-5 

ЛЗ: Определение порога 

ощущения и сопротивления 

участка тела постоянному 

току. 

ОК-7 

ОПК-7,11  

ПК-7,20 

1. Работа с лите-

ратурой 

2. Самостоятель-

ное выполнение 

заданий в рамах 

лабораторной 

работы 

3 Т-60 

 З-9 
Плотность и сила 

тока.  

Электропроводи-

мость электроли-

тов. 

2 Т-60 

 З-9 

 Р-3 

ПЗ: Электродинамика с ос-

новами медицинской элек-

троники. 

 

ОК-7 

ОПК-

5,7,11  

ПК-1,20 

1. Работа с лите-

ратурой 

2. Решение задач 

3. Тестирование в 

компьютерном 

классе 

4. Самостоятель-

ное выполнение 

заданий предло-

женных в рамах 

тетради для само-

стоятельной ра-

боты 

 

3 

 

Т-60 

 З-9 
 

Методические 

подходы приме-

нения электро-

магнитных полей 

и токов в меди-

цине. 

Особенности тка-

ней организма как 

проводника элек-

трического тока. 

Углубленное изу-

чение отдельных 

вопросов темы, 

излагаемых в ре-

феративных до-

кладах 

4 Т-60 

 З-9 

 Р-4 

Итог:  1. Анализ и кор 

ректировка оши-

бок 

3 Т-250 

 З-9 

Работа с литера-

турой 
6 Т-60 

 З-9 

 Р-4 

ЛЗ: Изучение методики ре-

гистрации ЭКГ 

ОК-7 

ОПК-7,11  

ПК-7,20 

1. Работа с лите-

ратурой 

2. Самостоятель-

ное выполнение 

заданий в рамах 

лабораторной 

работы 

3 Т-60 

 З-9 
Изучение физиче-

ских основ мето-

да электрокар-

диографии. 

 

6 Т-60 

 З-9 

 Р-4 

ЛЗ: Определение длины 

волны света с помощью ди-

фракционной решетки 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК – 1,18 

 

1. Работа с лите-

ратурой 

2. Самостоятель-

ное выполнение 

заданий в рамах 

лабораторной 

работы 

3 Т-60 

 З-7 
Дифракция на 

щели в парал-

лельных лучах 

Специальные 

приёмы в микро-

скопии.  

2 Т-60 

 З-9 

 Р-3 

ПЗ: Оптика ОК-5 1. Работа с лите- 3 Т-60 Голография в 2 Т-60 



ОПК-1 

ПК – 1,18 

ратурой 

2. Решение задач 

3. Тестирование в 

компьютерном 

классе 

4. Самостоятель-

ное выполнение 

заданий предло-

женных в рамах 

тетради для само-

стоятельной ра-

боты 

 З-7 медицине. 

Применение по-

ляризационного 

микроскопа в ме-

дицине. 

Волоконная оп-

тика и ее приме-

нение в меди-

цине. 

 З-9 

 Р-3 

ПЗ: Рентгеновское излуче-

ние. Дозиметрия. 

ОК-7 

ОПК-7,11 

ПК – 20 

 

1. Работа с лите-

ратурой 

2. Решение задач 

3. Тестирование в 

компьютерном 

классе 

4. Самостоятель-

ное выполнение 

заданий предло-

женных в рамах 

тетради для само-

стоятельной ра-

боты 

3 Т-70 

 З-8 
Основные виды 

ионизирующих 

излучений и их 

свойствах 

Поглощенная, 

экспозиционная и 

эквивалентная 

дозы. Действие 

ионизирующего 

излучения на 

биообъекты   

2 Т-70 

 З-8 

 Р-4 

ЛЗ: Исследование защитных 

свойств материалов 

ОК-7 

ПК – 20 

ОПК – 11 

 

1. Работа с лите-

ратурой 

2. Самостоятель-

ное выполнение 

заданий в рамах 

лабораторной 

работы 

3 Т-70 

 З-8 
Детекторы иони-

зирующих изме-

рений 

Физический 

смысл коэффици-

ента линейного 

ослабления  

2 Т-70 

 З-8 

 Р-4 

ПЗ: Физические процессы в   

биологических мембранах 

Итог: 

ОК-7 

ПК – 20 

ОПК – 11 

 

1. Работа с лите-

ратурой 

2. Решение задач 

3. Тестирование в 

компьютерном 

классе 

4. Самостоятель-

ное выполнение 

заданий предло-

женных в рамах 

тетради для само-

стоятельной ра-

боты 

5. Анализ и кор-

ректировка оши-

бок 

3 Т- 202 

 З-8 
Модели строения 

мембраны 

Функции биоло-

гической мембра-

ны 

Активный транс-

порт веществ 

Работа с литера-

турой 

 

6 Т-70 

 З-8 

 Р-4 

 

 

 

 

 


