АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.06 «Физические методы и средства рентгеновской и
синхротронной диагностики»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 56,2 ч. контактных часов: 14
часов лекционных, 14 лабораторных занятий, 0.2 ч ИКР, 15,8 часов самостоятельной
работы.
1. Цель дисциплины
Целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и
систем в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В
частности данная дисциплина ставит своей целью ознакомить студентов с основами
рентгеновской и синхротронной диагностики биообъектов для исследования внутренней
структуры организма.
2. Задачи дисциплины:
- изучение использования технических средств в условиях медико-биологических
организаций;
- изучение технического обеспечения лечебно-диагностического процесса;
- изучение классификации медицинских электронных приборов, аппаратов, и систем;
- изучение организация диагностических исследований;
- изучение принципов работы диагностических приборов и систем;
- изучение приборов и систем для регистрации и анализа медико-биологических
показателей и физиологических процессов, характеризующих различные проявления;
- изучение приборов и систем для оценки свойств биологических объектов;
- изучение диагностических комплексов и систем;
- изучение приборов рентгеновской и синхротронной диагностики.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Физические методы и средства рентгеновской и синхротронной
диагностики»
относится к дисциплинам, включенным в вариативную часть, обязательные дисциплины
образовательного цикла основной профессиональной образовательной программы
профессионального образования по специальности 03.04.02 Физика (Медицинская
физика).
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции (ОК-3; ОПК-5;
ОПК-6; ПК-1; ПК-6)
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4. Содержание и структура дисциплины «Физические методы и средства
рентгеновской и синхротронной диагностики»
Разделы дисциплины, изучаемые в _9__ семестре
№
Наименование разделов
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Всего:
43,8
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 9 семестре
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Давыдов, А.В. Исследования по физике гамма-лучей [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2013. — 200 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/59669
2. Павлинский, Г.В. Основы физики рентгеновского излучения [Электронный ресурс]
: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2007. — 240 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/59459
3. Верещако, Г.Г. Радиобиология: термины и понятия : энциклопедический
справочник / Г.Г. Верещако, А.М. Ходасовская ; Национальная академия наук
Беларуси, Институт радиобиологии. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 341 с. Библиогр.: с. 332-336. - ISBN 978-985-08-2017-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443956
4. Радиационный контроль при проведении рентгенологических исследований :
учебник / В. Канюков, В. Макаренко, А. Стрекаловская и др. ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2011. - 134 с. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259345
5. Тарутин, И.Г. Радиационная защита в лучевой терапии / И.Г. Тарутин,
Е.В. Титович, Г.В. Гацкевич. - Минск : Белорусская наука, 2015. - 436 с. : схем.,
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-1914-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436567
6. Биотехнические системы медицинского назначения [Текст] : учебник для
студентов вузов / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ,
2012. - 685 с. : ил. - (Тонкие наукоемкие технологии). - Библиогр.: с. 670-673. ISBN 9785941783526 : 927.00.

