
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Биофизика» 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация»  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Биофизика» является формирование навыков и умений про-

ведения физического и математического анализа  и использования их результатов в профессио-

нальной деятельности, в овладении знаниями об основных свойствах веществ, их качественных и 

количественных взаимосвязях, особенностях влияния на эти параметры различных физических 

факторов. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1) приобретение студентами знаний в области физических закономерностей, используемых 

в фармации, а также принципах работы соответствующего оборудования; 

2) формирование навыков работы с размерностями физических величин в различных си-

стемах измерения; 

3) приобретение умения работы с физическими приборами, применяемыми в фармации для 

исследования физико-химических свойств лекарственных средств и лекарственного сы-

рья; 

4) формирование навыков содержательно интерпретировать получаемые количественные 

результаты; 

5) Приобретение знаний физических основ следующих методов анализа лекарственных 

препаратов и лекарственного сырья: масс-спектрометрия, спектроскопия ядерного маг-

нитного резонанса, рентгеновская порошковая дифрактометрия, ионометрия, флуори-

метрия, рамановская спектрометрия, атомно-эмиссионная спектрометрия, турбодимет-

рия, нефелометрия, определение распределения частиц по размерам методом дифракции 

лазерного излучения, амперометрия, потенциометрия, кондуктометрия, кулонометрия, 

электрофорез. 

6) приобретение умения определять физические свойства  лекарственного сырья и лекар-

ственных средств методами каплеметрии, вискозиметрии, оптической микроскопии, ко-

лориметрии, поляриметрии, спектрофотометрии и рефрактометрии; 

7) приобретение теоретических знаний в области основ математического анализа, обработки ре-

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

фармации; 

8) 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 (модуля, практики) компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
 ОПК 7 

Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнона-

учных понятий, и методов при решении профессио-

нальных задач 

знать Основные физические свойства веществ и закономерности их изменения, а также фи-

зические способы их измерения.  Физические принципы работы приборов используемых для 

определения физических свойств лекарственного сырья и препаратов. Основные понятия  и 

методы математического анализа, дифференциального и интегрального исчислений; матема-

тических методов решения профессиональных задач. 



уметь Работать с физическими приборами, применяемыми в фармации для исследования фи-

зических свойств веществ; определять оптические характеристики веществ методами коло-

риметрии, поляриметрии, спектро-фотометрии и рефрактометрии. Определять коэффициент 

вязкости жидкости, находить концентрацию растворов используя зависимости от таковой 

различных физических свойств. 

Исследовать функции с помощью производных, строить графики зависимостей и функций, 

дифференцировать и интегрировать функции, используя формулы и простейшие приемы;  

осуществлять математическую обработку результатов измерений и иных данных 

владеть Навыками работы с размерностями физических величин в различных системах изме-

рения; навыками интерпретации получаемых количественных результатов 

навыками: построения графиков функций; методами -математического анализа, нахождение 

скоростных и интегральных характеристик процессов.  

 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Биофизика»  относится к Блоку 1 (Б1.Б8) базовой части учебного 

плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

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 атте-

стации.  
 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 
Промежуточной формой аттестации является зачет в 2 семестре в соответствии с учебным 

планом по специальности 33.05.01 «Фармация». 

 


