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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО КУРСУ "МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА" 

 

(Разработана на основе типовой учебной программы 2005 года) 

 

Программа дисциплины "Медицинская и биологическая физика" разделена на 3 

модуля, которые в свою очередь делятся на 9 содержательных модулей. 

 

Модуль 1. Математическая обработка медико-биологических данных. 

 

Содержательные модули: 

 

Основы математического анализа. 

Основы теории вероятностей и математической статистики. 

 

Модуль 2. Основы биофизики. 

 

Содержательные модули: 

 

Основы биомеханики, биоакустики, биореологии и гемодинамики. 

Термодинамика биологических систем. 

Биофизика мембранных процессов. 

 

Модуль 3. Основы медицинской физики. 

 

Содержательные модули: 

 

Электродинамика, ее медицинское применение. Основы медицинской аппаратуры. 

Оптические методы и их использование в биологии и медицине. 

Квантово-механические методы исследования. 

Радиационная физика. Основы дозиметрии. 



Структурный план подготовки  

по дисциплине "Медицинская и биологическая физика" для студентов медицинских 

факультетов по специальности "Лечебное дело". 

 

 

Структура 

учебной 

дисциплины 

Количество часов, из них  

Год 

обучения 

 

Виды 

контроля 

 

всего, 

ч/кредитов 

аудиторных  

СРС лекций пр. занятий 

165/5,5 30 80 55 1 

Модуль 1 

 

Содержательных 

модулей 2 

Итоговый 

контроль 

усвоения модуля  

 

 

45/1,5 

 

 

6 

 

 

22 

 

 

17 

 Итоговый 

тестовый 

контроль. 

Контроль 

практических 

навыков. 

Модуль 2 

 

Содержательных 

модулей 3 

Итоговый 

контроль 

усвоения модуля  

 

 

30/1 

 

 

6 

 

 

18 

 

 

6 

 Итоговый 

тестовый 

контроль. 

Контроль 

практических 

навыков. 

Модуль 3 

 

Содержательных 

модулей 4 

Итоговый 

контроль 

усвоения модуля 

 

 

90/3 

 

 

18 

 

 

40 

 

 

32 

 Итоговый 

тестовый 

контроль. 

Контроль 

практических 

навыков. 

 

1 кредит ЕСТS - 30 час. Аудиторная нагрузка - 66,7%, СРС - 33,3%. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Математическая обработка медико-биологических данных. 

 

Содержательный модуль 1. Основы математического анализа. 

 

Тема 1. Основы дифференциального исчисления. 

Дифференциал функции одной переменной. Частные производные и дифференциалы 

функции двух и более переменных. Полный дифференциал. Использование дифференциала в 

приближенных вычислениях. 

 

 

Тема 2. Основы интегрального исчисления. 

Неопределенный и определенный интегралы. Интегрирование методом замены переменной 

и частями. 

 

Тема 3. Понятие «Дифференциальные уравнения». 

Дифференциальные уравнения первого порядка с переменными, которые разделяются. 

Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Методы решения 

дифференциальных уравнений. 

 

Содержательный модуль 2. Основы теории вероятностей и математической 



статистики. 

 

Тема 4. Элементы теории вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формулы Бернулли, полной вероятности, 

Байеса. 

 

Тема 5. Случайные величины. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Числовые характеристики случайных 

величин. Законы распределения случайных величин. 

 

Тема 6. Элементы математической статистики. 

Выборочные оценки статистических характеристик генеральной совокупности. Надежный 

интервал для математического ожидания. Оценка достоверности разности двух средних 

выборочных. Основы корреляционного и регрессионного анализа. 

 

Тема 7. Обработка результатов измерения. 

Прямые, косвенные и совместные измерения. Погрешности. 

 

Модуль 2. Основы биологической физики. 

 

Содержательный модуль 3. Основы биомеханики, биоакустики, биореологии и 

гемодинамики. 

 

Тема 8. Основы механики и биомеханики. 

Основные понятия и законы механики поступательного и вращательного движений. Законы 

сохранения. Основы материаловедения. Закон Гука. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона. 

Текучесть и релаксация напряжения. 

 

Тема 9. Основы гидродинамики, биореологии и гемодинамики. 

Идеальная и реальная жидкость. Уравнение Бернулли и непрерывности струи. Вязкость. 

Ламинарный и турбулентный течение. Формула Ньютона для вязкого трения. 

Вискозиметрия. Число Рейнольдса. Формулы Пуазейля. Гидравлическое сопротивление. 

Основные понятия биореологии. Течение вязких жидкостей. Реологические свойства крови. 

Модели Шведова-Бингана и Кэсона. Течение крови в кровеносной системе. 

 

Тема 10. Механические колебания и волны. Биоакустика.  
Незатухающие, затухающие и вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение 

гармонических, затухающих, вынужденных колебаний и их решения. Декремент и 

логарифмический декремент затухания. Резонанс. Вибрации. Автоколебания. 

Релаксационные колебания. 

Волновые процессы и их характеристики. Уравнение волны. Дифференциальное волновое 

уравнение. Поток энергии. 

Объективные и субъективные характеристики звука. Интенсивность, уровень интенсивности, 

громкость, их единицы. Порог слышимости и болевого ощущения. Закон Вебера-Фехнера. 

Биофизические основы слухового ощущения. Физические основы аудиометрии. 

Аудиограмма и кривые одинаковой громкости. 

Ультразвук и инфразвук. Источники ультразвука и инфразвука. Особенности 

распространения и биофизические основы действия ультразвука и инфразвука на 

биологические ткани. Использование ультразвука в медицине. 

 

 

 

 

Содержательный модуль 4. Биологическая термодинамика. Термодинамика. 



Элементы молекулярной биофизики. 

 

Содержательный модуль 5. Биофизика мембран. 

 

Тема 12. Биофизика мембран. 

Структурные элементы биологических мембран. Физические свойства биомембран. 

Жидкокристаллическое состояние биомембран. 

Пассивный транспорт веществ через мембранные структуры. 

Уравнение Фика. Коэффициент проницаемости мембраны для определенного вещества. 

Уравнение Нернста-Планка. Активный транспорт, основные виды. 

Мембранные потенциалы покоя и действия. 

Природа мембранного потенциала покоя. Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца. 

Потенциал действия (ПД) и механизмы его возникновения. Скорость и особенности 

распространения ПД в аксонах. 

 

Модуль 3. Основы медицинской физики. 

 

Содержательный модуль 6. Электродинамика. Основы медицинской электроники. 

 

Тема 13. Действие электрических токов и электромагнитных полей на 

биологические объекты. Магнитные явления. Элементы магнитобиологии.  

(В 3-х частях, в т.ч. лабораторная работа). 

Электрические свойства биологических тканей и жидкостей. Постоянный электрический ток, 

его характеристики, механизм действия на биологические ткани. Гальванизация и 

лекарственный электрофорез. Импульсный электрический ток, его характеристики, 

механизм действия на биологические ткани. Закон Дюбуа-Реймона. Электродиагностика. 

Уравнение Вейса-Лапика. Электростимуляция. Электросон. Электроанальгезия. 

Дефибрилляция. Переменный электрический ток, его характеристики, механизм действия на 

биологические ткани. Закон Нернста. Импеданс (полное сопротивление) биологических 

тканей. Реография. Диатермия. Электрохирургия. Основные характеристики 

электромагнитного поля. Воздействие электромагнитных полей на биологические ткани. 

Индуктотермия. УВЧ-терапия. МВ-и ДВ-терапия. 

Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства веществ. Закон Био-Савара-

Лапласа. Электромагнитная индукция. Действие магнитного поля на биообъекты. 

Биомагнетизм. 

 

Тема 14. Медицинская электроника. Физические и биофизические основы 

реографии. (В 2-х частях). 
Задачи медицинской электроники. Классификация электронной медицинской аппаратуры. 

Общая схема контрольно-диагностической аппаратуры. Общая схема физиотерапевтической 

аппаратуры. Электроды и датчики. Усилители электрических сигналов, их основные 

характеристики. Устройства отображения и регистрации медицинской информации. 

Электробезопасность и надежность электронной медицинской аппаратуры. Емкостные 

свойства биологических тканей. Электрический эквивалент биологических тканей. 

Зависимость импеданса ткани от частоты тока. Реография. 

 

Тема 15. Понятие об электрографии органов и тканей. (В 2-х частях). 

Физические и биофизические основы электрокардиографии. Модель Ейтховена 

(биофизическая интерпретация электрокардиографии). 

а регистрации медицинской информации. Электробезопасность и надежность электронной 

медицинской аппаратуры. 

 

 

Содержательный модуль 7. Оптические методы и их использование в биологии и 



медицине. 

 

Тема 16. Элементы геометрической оптики. Оптическая рефрактометрия.  

(В 2-х частях). 

Линзы. Оптическая система глаза. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение света. Рефрактометрия. 

 

Тема 17. Оптическая микроскопия. Волновая оптика. Взаимодействие света  

с веществом. (В 2-х частях). 

Оптическая микроскопия. Основные характеристики микроскопа. Специальные способы 

микроскопии. Закон Бугера. Поглощение света растворами, закон Бугера-Ламберта-Бера. 

Концентрационная колориметрия. 

 

Тема 18. Поляризация света. (В 2-х частях). 

Поляризация света. Закон Малюса. Оптически активные вещества. Двойное 

лучепреломление. Поляризация при отражении и преломлении света. Призма Николя. 

Концентрационная поляриметрия. 

 

Содержательный модуль 8. Элементы квантовой физики и ее применение в медицине. 

 

Тема 19. Основные понятия и законы квантовой физики. Спектроскопия. 

Тепловое излучение тел, его характеристики. 

Волновые свойства микрочастиц, формула де Бройля, волновая функция и ее физический 

смысл, соотношение неопределенностей Гейзенберга. Уравнения Шредингера. Квантово-

механическая модель атома водорода. Квантовые числа. Энергетические уровни. Принцип 

Паули. Излучения и поглощения света атомами и молекулами. Спектры излучения и 

поглощения. Спектрофотометрия. 

Абсолютно черное и серое тела. Закон Кирхгофа. Законы излучения абсолютно черного тела: 

закон излучения Планка, закон Стефана-Больцмана, закон смещения Вина. Тепловое 

излучение тела человека. Понятие о термографии. 

 

Тема 20. Люминесценция. Элементы фотобиологии. Электронный микроскоп. 

Люминесценция. Основные виды фотобиологических процессов. Стадии фотобиологических 

процессов. Понятие об электронном микроскопе. 

 

Тема 21. Резонансные методы квантовой механики. Индуцированное излучение. 

Резонансные методы квантовой механики. Ядерный магнитный резонанс, электронный 

парамагнитный резонанс, их применение в медицине (ЯМР-томография и т.д.). Лазеры. 

 

Тема 22. Фотометрия.  
Энергетические фотометрические величины. Уровень ощущения. Относительная 

спектральная световая эффективность монохроматического излучения. Коэффициент 

видности. Световой поток. Сила света. Освещенность. Светимость. Яркость. 

 

Содержательный модуль 9. Ионизирующие излучения. Основы дозиметрии. 

 

Тема 23. Рентгеновское излучение. 

Виды ионизирующих излучений. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. 

Рентгеновские трубки. Механизмы и законы взаимодействия рентгеновского излучения с 

веществом. Защита от рентгеновского излучения. Применение рентгеновского излучения в 

медицине. 

 

 



Тема 24. Радиоактивность. Ионизирующие излучения и их дозиметрия. 

Элементы радиобиологии. 

Радиоактивность. Ионизирующие излучения, их взаимодействие с веществом и 

использование в медицине. Дозиметрия. 

 

Примерная структура зачетного кредита  -  модуля 1:  

Математическая обработка медико-биологических данных. 

Т е м а Лекции Практ. занятия СМС Индивидуальная 

работа 

Содержательный модуль 1.  
Основы математического анализа 

1. Основы дифференциального 

исчисления. 

- 2 2  

2. Основы интегрального 

исчисления. 

- 2 2 

3. Понятие дифференциальные 

уравнения. 

- 2 3 

Содержательный модуль 2.  
Основы теории вероятностей и математической статистики. 

4. Элементы теории 

вероятности. 

2 4 3  

5. Случайные величины. 2 4 3 

6. Элементы математической 

статистики. Лабораторная 

работа. 

 

2 

 

4 

 

2 

7. Обработка результатов 

измерений 

- 2 2 

Всего часов - 45 6 22 17 

Кредитов ЕСТS - 1,5  

 Аудиторная работа - 62,2% СРС - 

37,8% 

 

Примерная структура зачетного кредита  -  модуля 2: 

Основы биологической физики. 

Т е м а Лекции Практ. занятия СМС Индивидуальная 

работа 

Содержательный модуль 3.  
Основы биомеханики, биоакустики, биореологии и гемодинамики. 

8. Основы механики и 

биомеханики. 

- 2 5  

9. Основы гидродинамики, 

биореологии и гемодинамики. 

Лабораторная работа. 

 

2 

 

4 

 

4 

10. Механические колебания и 

волны. Биоакустики. 

Лабораторная работа. 

Ультразвук и инфразвук. 

Лабораторная работа. 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

2 

Содержательный модуль 4.  

Термодинамика открытых биологических систем. Элементы молекулярной биофизики. 

11. Биологическая 

термодинамика. Элементы 

молекулярной биофизики. 

 

- 

 

2 

 

- 

 



Содержательный модуль 5.  
Биофизика мембран. 

12. Биофизика мембран. 2 2 -  

Всего часов - 30 6 18 6  

Кредитов ЕСТS - 1,0   

 Аудиторная работа - 80,0% СРС – 

20,0% 

 

 

Примерная структура зачетного кредита  -  модуля 3:  

Основы медицинской физики. 

Т е м а Лекции Практ. занятия СМС Индивидуальная 

работа 

Содержательный модуль 6.  
Электродинамика. Основы медицинской электроники. 

13. Действие электрических 

токов и электромагнитных 

полей на биологические 

объекты. Магнитные явления. 

Элементы магнитобиологии. 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

2 

 

14. Медицинская электроника. 

Физические и биофизические 

основы реографии.  

 

2 

 

4 

 

- 

15. Понятие о электрографии 

органов и тканей.  

2 4 2 

Содержательный модуль 7.  
Оптические методы и их использование в биологии и медицине. 

16. Элементы геометрической 

оптики. Оптическая 

рефрактометрия. 

 

 

 

 

6 

 

4 

 

6 

 

17. Оптическая микроскопия. 

Волновая оптика. 

Взаимодействие света с 

веществом.  

 

4 

 

- 

18. Поляризация света. 

Лабораторная работа.  

4 - 

Содержательный модуль 8. 

Элементы квантовой физики и ее применение в медицине. 

19. Основные понятия и законы 

квантовой физики. 

Спектроскопия. Тепловое 

излучение тел, его 

характеристики. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

20. Люминесценция. Элементы 

фотобиологии. Электронный 

микроскоп. 

 

2 

 

4 

21. Резонансные методы 

квантовой механики. 

Индуцированное излучение.  

 

2 

 

- 

22. Фотометрия.  - 2 - 



Содержательный модуль 9. 
Ионизирующие излучения. Основы дозиметрии. 

23. Рентгеновское излучение.  

 

4 

2 -  

24. Радиоактивность. 

Ионизирующие излучения и их 

дозиметрия. Элементы 

радиобиологии. 

 

2 

 

6 

 

Всего часов - 90 18 40 32  

Кредитов ЕСТS – 3,0   

 Аудиторная работа - 64,0% СРС – 

36,0% 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№  

п/п 

Т Е М А Количество 

часов 

Тематический план лекций по модулю 1 

1. Элементы теории вероятности. 2 

2. Случайные величины. 2 

3. Основы математической статистики. 2 

ВСЕГО 6 

Тематический план лекций по модулю 2. 

4. Основы биореологии и гемодинамики. Мембраны. Механизм 

транспорта веществ через мембраны клеток. Биопотенциалы.  

4 

5. Биоакустика. 2 

ВСЕГО 6 

Тематический план лекций по модулю 3. 

6. Физические основы электрокардиографии. 2 

7. Действие электрических токов и электромагнитных полей на 

биологические объекты. 

2 

8. Медицинская электроника. 2 

9. Оптика. 6 

10. Ионизирующие излучения. Дозиметрия Элементы квантовой физики. 6 

ВСЕГО 18 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№  

п/п 

Т Е М А Количество 

часов 

Тематический план лекций по модулю 1 

1. Основы дифференциального исчисления (дифференциал, частные 

производные, полный дифференциал, применение дифференциалов в 

приближенных вычислениях).  

 

2 

2. Основы интегрального исчисления (неопределенный и 

определенный интегралы, методы интегрирования).  

2 

3. Дифференциальные уравнения (линейные дифференциальные 

уравнения 1-го порядка).  

2 

4,5 Элементы теории вероятностей. 4 

6,7 Случайные величины. 4 

8. Основы математической статистики. 2 

9. Изучение корреляционной зависимости между случайными 

величинами. 

2 



№  

п/п 

Т Е М А Количество 

часов 

10. Обработка результатов измерения. 2 

11. Контрольная работа по высшей математике (итоговый контроль 

знаний по модулю 1). 

2 

ВСЕГО по модулю 1 22 

Тематический план лекций по модулю 2. 

12. Биомеханика. Основы материаловедения. 2 

13. Механические колебания и волны. 2 

14. Биоакустика (семинар). 2 

15. Определение спектральной характеристики слухового аппарата 

человека на пороге слышимости (лабораторная работа).  

2 

16. Основы биоpеологии и гемодинамики (семинар).  2 

17. Определение вязкости жидкости вискозиметрами Оствальда и Гэса. 

(Лабораторная работа).  

2 

18. Биологическая термодинамика. Биофизика макромолекул. 2 

19. Транспорт веществ через мембраны клеток. Биопотенциалы 

(семинар). 

2 

20. Контроль практических навыков (итоговый контроль знаний по 

модулю 2).  

2 

ВСЕГО по модулю 2 18 

Тематический план лекций по модулю 3. 

21. Действие электрических токов и электромагнитных полей на 

биологические объекты. Магнитные явления. Элементы 

магнитобиологии (семинар, часть 1).  

 

2 

22. Действие электрических токов и электромагнитных полей на 

биологические объекты. Магнитные явления. Элементы 

магнитобиологии (семинар, часть 2).  

 

2 

23. 

24. 

1. Медицинская электроника (семинар) 

2. Изучение электрических свойств биологических тканей (лаб. 

работа). 

4 часа, 

одни тесты, 

одна оценка 

25. 

26. 

1. Физические основы электpокаpдиогpафии (семинар). 

2. Изучение работы электрокардиографа (лабораторная работа). 
4 часа, 

одни тесты, 

одна оценка 

27. Определение подвижности ионов методом электрофореза. Изучение 

работы аппарата для УВЧ-терапии (лабораторная работа). 

2 

28. 

29. 

1. Оптика (семинар, часть 1. «Глаз»). 

2. Определение концентраций растворов с помощью рефрактометра 

(лабораторная работа). 

4 часа, 

одни тесты, 

одна оценка 

30. 

31. 

1. Оптика (семинар, часть 2. «Микроскоп»). 

2. Фотометрия. 
4 часа, 

одни тесты, 

одна оценка 

32. 

33. 

1. Поляризация 

2. Определение концентраций растворов с помощью 

концентрационного сахариметра (лабораторная работа). 

4 часа, 

одни тесты, 

одна оценка 

34. Основные понятия и законы квантовой физики. Спектроскопия. 

Тепловое излучение тел, его характеристики.  

2 

35. Люминесценция. Элементы фотобиологии. Электронный микроскоп. 2 

36. Резонансные методы квантовой механики. Индуцированное 

излучение. 

2 

37. Фотометрия. 2 

38. Ионизирующие излучения. (Семинар). 2 

39. Дозиметрия (семинар). 2 



№  

п/п 

Т Е М А Количество 

часов 

40. Контроль практических навыков (итоговый контроль знаний по 

модулю 3). 

2 

ВСЕГО по модулю 3 40 

ВСЕГО  80 

Шкала оценок: «3» - 5; «4» - 7; «5» - 8; индивидуальная работа - 8;                         70/50 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ИНДИВИДУАЛЬНОЙ) РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

№  

п/п 

Т Е М А Количество 

часов 

Тематический план самостоятельной (индивидуальной) работы студентов  

по модулю 1 

 

 

1. 

Усовершенствовать навыки нахождения производных простой и 

сложной функций, дифференциала функции одной переменной, 

частных производных, дифференциалов функции двух и более 

переменных и полного дифференциала путем выполнения 

домашнего задания. Изучение вопроса градиента скалярной 

функции. 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

2. 

Усовершенствовать навыки интегрирования методом замены 

переменной и частями путем выполнения домашнего задания. 

Изучение геометрического содержания определенного интеграла. 

Овладение навыками вычисления площади различных фигур. 

 

 

3. 

Усовершенствовать навыки решения дифференциальных уравнений 

путем выполнения домашнего задания. Изучить вопрос решения 

уравнения Бернулли и уравнения Лагранжа. Составить 

представление о линейных дифференциальных уравнениях высших 

порядков с постоянными коэффициентами. 

 

4. 

Усовершенствовать навыки применения теорем сложения и 

умножения вероятностей для решения задач путем выполнения 

домашнего задания.  

 

3 

5. Усовершенствовать навыки нахождения числовых характеристик 

случайных величин путем выполнения домашнего задания. 

 

 

 

5 
 

6. 

Научиться использовать методы математической статистики для 

решения задач медико-биологического характера. Освоить методы 

непараметрической статистики. 

7. Ознакомиться с методами обработки результатов совместных 

измерений. 

ВСЕГО 17 

Тематический план самостоятельной (индивидуальной) работы студентов  

по модулю 2 

 

 

8. 

Элементы биомеханики. Опорно-двигательный аппарат человека. 

Динамическая и статистическая работа человека при различных 

видах ее деятельности. Эргометрия. Методы и приборы для 

измерения биомеханических характеристик. 

Деформационные свойства биологических тканей. 

 

 

4 

9. Вектор Умова. Эффект Допплера.  1 

10. Гигиеническое нормирование уровней шума, инфразвука, вибрации.  1 

ВСЕГО 6 



№  

п/п 

Т Е М А Количество 

часов 

Тематический план самостоятельной (индивидуальной) работы студентов  

по модулю 3 

11. Понятие об электроэнцефалографии и других электрографических 

методиках. 

2 

 

12. 

Вектор Умова-Пойнтинга. Понятие о токе смещения. 

Электростатическое поле высокой напряженности. Франклинизация. 

Гигиеническое нормирование электрических и магнитных полей. 

 

5 

13. Метрологическая служба здравоохранения.  2 

14. Основные понятия и формулы волновой оптики.  6 

15. Рассеивание света. Нефелометрия. Дисперсия света.  5 

16. Основные понятия радиобиологии и радиационной медицины.  6 

17. Гигиеническое нормирование фотометрических величин.  2 

18. Фотоэффект и его применение в медицине.  4 

ВСЕГО 32 

ВСЕГО 55 

 

 

Распределение баллов, присвоенных студентам 

 

№  

п/п 

Модуль (текущее тестирование) Количество 

баллов 

МОДУЛЬ  1 

 

1. 
Содержательный модуль 1  

Тема 1 12 

Тема 2 12 

Тема 3 12 

 

2. 
Содержательный модуль 2  

Тема 4 24 

Тема 5 24 

Тема 6 24 

Тема 7 12 

 ВСЕГО содержательные модули 120 

 Самостоятельная (индивидуальная) работа студентов - 

 ВСЕГО 120 

 Итоговый контроль усвоения модуля 80 

 Общая сумма баллов за изучение модуля 1 200 

МОДУЛЬ  2 

 

3. 
Содержательный модуль 3  

Тема 8 15 

Тема 9 30 

Тема 10 45 

4. Содержательный модуль 4  

Тема 11 15 

5. Содержательный модуль 5  

Тема 12 15 

 ВСЕГО содержательные модули 120 

 Самостоятельная (индивидуальная) работа студентов - 

 ВСЕГО 120 

 Итоговый контроль усвоения модуля 80 

 Общая сумма баллов за изучение модуля 2 200 

   



№  

п/п 

Модуль (текущее тестирование) Количество 

баллов 

МОДУЛЬ  3 

 

 

6. 

Содержательный модуль 6  

Тема 13 12 

Тема 14 6 

Тема 15 12 

Тема 16 6 

Тема 17 6 

 

 

7. 

Содержательный модуль 7  

Тема 18 12 

Тема 19 6 

Тема 20 12 

Тема 21 6 

 

8. 
Содержательный модуль 8  

Тема 22 6 

Тема 23 6 

 

 

9. 

Содержательный модуль 9  

Тема 24 6 

Тема 25 6 

Тема 26 6 

Тема 27 6 

 ВСЕГО содержательные модули 114 

 Самостоятельная (индивидуальная) работа студентов 6 

 ВСЕГО 120 

 Итоговый контроль усвоения модуля 80 

 Общая сумма баллов за изучение модуля 3 200 

 Общая сумма баллов за изучение дисциплины 600 

   

  

 

Распределение баллов, присвоенных студентам МБФ 

(165 часов, 5,5 кредитов) 

 

Для 1 модуля: оценка "5" конвертируется в 12 баллов; 

                          оценка "4" - в 10 баллов; 

                          оценка "3" - в 7 баллов; 

                          оценка "2" - в 0 баллов. 

Для 2 модуля: оценка "5" конвертируется в 15 баллов; 

                          оценка "4" - в 12 баллов; 

                          оценка "3" - в 9 баллов; 

                          оценка "2" - в 0 баллов. 

Для 3 модуля: оценка "5" конвертируется в 8 баллов; 

                          оценка "4" - в 7 балла; 

                          оценка "3" - в 5 балла; 

                          оценка "2" - в 0 баллов. 

Дополнительно предоставляется 8 баллов за выполнение индивидуальной работы 

 

Минимальное количество баллов, которое должен набрать студент при изучении модуля, 

и с которым он допускается к сдаче итогового контроля: для 1 модуля: 7 х 10 = 70 баллов;           

для 2-го модуля: 9 х 8 = 72 балла; для 3-го модуля: 5 х 14 = 70 баллов. 

 

 



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Оценка по дисциплине определяется с учетом результатов текущей учебной 

деятельности студента и оценок усвоения им отдельных модулей. 

Текущий контроль осуществляется на каждом практическом занятии в соответствии 

с конкретными целеями тем, на практических итоговых занятиях - согласно конкретных 

целей содержательных модулей. Рекомендуется применять на всех практических занятиях 

контроль теоретической подготовки и контроль усвоения практических навыков. 

Итоговый контроль усвоения модуля происходит по завершению изучения блока 

соответствующих содержательных модулей в Центре тестирования. Максимальное 

количество баллов, которое присваивается студенту при усвоении модуля (зачетного кредита 

ЕСТS) - 200. В рамках проведения итогового контроля проверяется также степень усвоения 

материала самостоятельной работы. 

 

Единая шкала оценок для студентов: 

 

Оценка ЕСТS Количество баллов 

А 180-200 

В 160-179 

С 150-159 

D 130-149 

Е 120-129 

Fx Повторная задача 

F Обязательный повторный курс обучения 

 

Оценка ЕSTS конвертируется в традиционную четырехбалльную шкалу следующим 

образом: 

 

Оценка ЕСТS Оценка по четырехбалльной шкале 

А 5 

В, С 4 

D, E 3 

Fx, F 2 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов.  

/ Под ред. В.Г. Книгавко - Харьков: ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие 

для студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. – К.: "Техника". - 2001. 

- С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14  № 1.9, 1.16, 1.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                                                                                                  "Утверждаю" 

 

                                                                                                   Первый проректор  

                                                                                                   по научно-педагогической работе 

                                                                                                   ____________Капустник В.А. 

 

 

                                                                     Кафедра медицинской и биологической физики 

                                                                     и медицинской информатики 

 

                                                                     Дисциплина "Медицинская и биологическая физика" 

 

                                                                      Специальность: 7.110106  "Стоматология", 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО КУРСУ "МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА" 

 

(Разработана на основе типовой учебной программы 2005 года) 

 

Программа дисциплины "Медицинская и биологическая физика" разделена на 3 

модуля, которые в свою очередь делятся на 9 содержательных модулей. 

 

Модуль 1. Математическая обработка медико-биологических данных. 

 

Содержательные модули: 

 

Основы математического анализа. 

Основы теории вероятностей и математической статистики. 

 

Модуль 2. Основы биофизики. 

 

Содержательные модули: 

 

Основы биомеханики, биоакустики, биореологии и гемодинамики. 

Термодинамика биологических систем. 

Биофизика мембранных процессов. 

 

Модуль 3. Основы медицинской физики. 

 

Содержательные модули: 

 

Электродинамика, ее медицинское применение. Основы медицинской аппаратуры. 

Оптические методы и их использование в биологии и медицине. 

Квантово-механические методы исследования. 

Радиационная физика. Основы дозиметрии. 



Структурный план подготовки по дисциплине "Медицинская и биологическая 

физика" для студентов стоматологического факультета. 

 

 

 

Структура 

учебной 

дисциплины 

Количество часов, из них  

Год 

обучения 

 

Виды 

контроля 

 

всего, 

ч/кредитов 

аудиторных  

СРС лекций пр. занятий 

135/4,5 10 70 55 1 

Модуль 1 

 

Содержательных 

модулей 2 

Итоговый 

контроль 

усвоения модуля  

 

 

46/1,5 

 

 

6 

 

 

22 

 

 

18 

 Итоговый 

тестовый 

контроль. 

Контроль 

практических 

навыков. 

Модуль 2 

 

Содержательных 

модулей 3 

Итоговый 

контроль 

усвоения модуля  

 

 

34/1 

 

 

4 

 

 

18 

 

 

12 

 Итоговый 

тестовый 

контроль. 

Контроль 

практических 

навыков. 

Модуль 3 

 

Содержательных 

модулей 4 

Итоговый 

контроль 

усвоения модуля 

 

 

55/3 

 

 

- 

 

 

30 

 

 

25 

 Итоговый 

тестовый 

контроль. 

Контроль 

практических 

навыков. 

 

1 кредит ЕСТS - 30 час. Аудиторная нагрузка - 66,7%, СРС - 33,3%. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Математическая обработка медико-биологических данных. 

 

Содержательный модуль 1. Основы математического анализа. 

 

Тема 1. Основы дифференциального исчисления. 

Дифференциал функции одной переменной. Частные производные и дифференциалы 

функции двух и более переменных. Полный дифференциал. Использование дифференциала в 

приближенных вычислениях. 

 

Тема 2. Основы интегрального исчисления. 

Неопределенный и определенный интегралы. Интегрирование методом замены переменной 

и частями. 

 

Тема 3. Понятие «Дифференциальные уравнения». 

Дифференциальные уравнения первого порядка с переменными, которые разделяются. 

Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Методы решения 

дифференциальных уравнений. 

 

 

 

 



Содержательный модуль 2. Основы теории вероятностей и математической 

статистики. 

 

Тема 4. Элементы теории вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формулы Бернулли, полной вероятности, 

Байеса. 

 

Тема 5. Случайные величины. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Числовые характеристики случайных 

величин. Законы распределения случайных величин. 

 

Тема 6. Элементы математической статистики. 

Выборочные оценки статистических характеристик генеральной совокупности. Надежный 

интервал для математического ожидания. Оценка достоверности разности двух средних 

выборочных. Основы корреляционного и регрессионного анализа. 

 

Тема 7. Обработка результатов измерения. 

Прямые, косвенные и совместные измерения. Погрешности. 

 

Модуль 2. Основы биологической физики. 

 

Содержательный модуль 3. Основы биомеханики, биоакустики, биореологии и 

гемодинамики. 

 

Тема 8. Основы механики и биомеханики. 

Основные понятия и законы механики поступательного и вращательного движений. Законы 

сохранения. Основы материаловедения. Закон Гука. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона. 

Текучесть и релаксация напряжения. 

 

Тема 9. Основы гидродинамики, биореологии и гемодинамики. 

Идеальная и реальная жидкость. Уравнение Бернулли и непрерывности струи. Вязкость. 

Ламинарный и турбулентный течение. Формула Ньютона для вязкого трения. 

Вискозиметрия. Число Рейнольдса. Формулы Пуазейля. Гидравлическое сопротивление. 

Основные понятия биореологии. Течение вязких жидкостей. Реологические свойства крови. 

Модели Шведова-Бингана и Кэсона. Течение крови в кровеносной системе. 

 

Тема 10. Механические колебания и волны. Биоакустика.  
Незатухающие, затухающие и вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение 

гармонических, затухающих, вынужденных колебаний и их решения. Декремент и 

логарифмический декремент затухания. Резонанс. Вибрации. Автоколебания. 

Релаксационные колебания. 

Волновые процессы и их характеристики. Уравнение волны. Дифференциальное волновое 

уравнение. Поток энергии. 

Объективные и субъективные характеристики звука. Интенсивность, уровень интенсивности, 

громкость, их единицы. Порог слышимости и болевого ощущения. Закон Вебера-Фехнера. 

Биофизические основы слухового ощущения. Физические основы аудиометрии. 

Аудиограмма и кривые одинаковой громкости. 

Ультразвук и инфразвук. Источники ультразвука и инфразвука. Особенности 

распространения и биофизические основы действия ультразвука и инфразвука на 

биологические ткани. Использование ультразвука в медицине. 

 

 

 

 



Содержательный модуль 4. Биологическая термодинамика. Термодинамика. 

Элементы молекулярной биофизики. 

 

Тема 11. Биологическая термодинамика. Элементы молекулярной биофизики. 

Межмолекулярное взаимодействие в биополимерах (ковалентная взаимодействие, 

электростатическая и дисперсионная взаимодействие, гидрофобное взаимодействие, 

водородная связь). Структурная организация белков и нуклеиновых кислот. 

Термодинамический метод изучения медико-биологических систем. Первый и второй законы 

термодинамики, энтропия, термодинамические потенциалы. Энтропия. Негентропия. 

 

Содержательный модуль 5. Биофизика мембран. 

 

Тема 12. Биофизика мембран. 

Структурные элементы биологических мембран. Физические свойства биомембран. Жидко-

кристаллическое состояние биомембран. Пассивный транспорт веществ через мембранные 

структуры. Уравнение Фика. Коэффициент проницаемости мембраны для определенного 

вещества. Уравнение Нернста-Планка. Активный транспорт, основные виды. Мембранные 

потенциалы покоя и действия. Природа мембранного потенциала покоя. Уравнение 

Гольдмана-Ходжкина-Катца. Потенциал действия (ПД) и механизмы его возникновения. 

Скорость и особенности распространения ПД в аксонах. 

 

Модуль 3. Основы медицинской физики. 

 

Содержательный модуль 6. Электродинамика. Основы медицинской электроники. 

 

Тема 13. Действие электрических токов и электромагнитных полей на 

биологические объекты. Магнитные явления. Элементы магнитобиологии.                               

(В 3-х частях, в т.ч. лабораторная работа). 

Электрические свойства биологических тканей и жидкостей. Постоянный электрический ток, 

его характеристики, механизм действия на биологические ткани. Гальванизация и 

лекарственный электрофорез. Импульсный электрический ток, его характеристики, 

механизм действия на биологические ткани. Закон Дюбуа-Реймона. Электродиагностика. 

Уравнение Вейса-Лапика. Электростимуляция. Электросон. Электроанальгезия. 

Дефибрилляция. Переменный электрический ток, его характеристики, механизм действия на 

биологические ткани. Закон Нернста. Импеданс (полное сопротивление) биологических 

тканей. Реография. Диатермия. Электрохирургия. Основные характеристики 

электромагнитного поля. Воздействие электромагнитных полей на биологические ткани. 

Индуктотермия. УВЧ-терапия. МВ-и ДВ-терапия. 

Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства веществ. Закон Био-Савара-

Лапласа. Электромагнитная индукция. Действие магнитного поля на биообъекты. 

Биомагнетизм. 

 

Тема 14. Медицинская электроника. Физические и биофизические основы 

реографии. (В 2-х частях). 

Задачи медицинской электроники. Классификация электронной медицинской аппаратуры. 

Общая схема контрольно-диагностической аппаратуры. Общая схема физиотерапевтической 

аппаратуры. Электроды и датчики. Усилители электрических сигналов, их основные 

характеристики. Устройства отображения и регистрации медицинской информации. 

Электробезопасность и надежность электронной медицинской аппаратуры. Емкостные 

свойства биологических тканей. Электрический эквивалент биологических тканей. 

Зависимость импеданса ткани от частоты тока. Реография. 

 

 

 



Тема 15. Понятие о электрографии органов и тканей. (В 2-х частях). 

Физические и биофизические основы электрокардиографии. Модель Ейтховена 

(биофизическая интерпретация электрокардиографии). 

а регистрации медицинской информации. Электробезопасность и надежность электронной 

медицинской аппаратуры. 

 

Содержательный модуль 7. Оптические методы и их использование в биологии и 

медицине. 

 

Тема 16. Элементы геометрической оптики. Оптическая рефрактометрия.           

(В 2-х частях). 

Линзы. Оптическая система глаза. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение света. Рефрактометрия. 

 

Тема 17. Оптическая микроскопия. Волновая оптика. Взаимодействие света с 

веществом. (В 2-х частях). 

Оптическая микроскопия. Основные характеристики микроскопа. Специальные способы 

микроскопии. Закон Бугера. Поглощение света растворами, закон Бугера-Ламберта-Бера. 

Концентрационная колориметрия. 

 

Тема 18. Поляризация света. (В 2-х частях). 

Поляризация света. Закон Малюса. Оптически активные вещества. Двойное 

лучепреломление. Поляризация при отражении и преломлении света. Призма Николя. 

Концентрационная поляриметрия. 

 

Содержательный модуль 8. Элементы квантовой физики и ее применение в медицине. 

 

Тема 19. Основные понятия и законы квантовой физики. Спектроскопия. 

Тепловое излучение тел, его характеристики. 

Волновые свойства микрочастиц, формула де Бройля, волновая функция и ее физический 

смысл, соотношение неопределенностей Гейзенберга. Уравнения Шредингера. Квантово-

механическая модель атома водорода. Квантовые числа. Энергетические уровни. Принцип 

Паули. Излучения и поглощения света атомами и молекулами. Спектры излучения и 

поглощения. Спектрофотометрия. 

Абсолютно черное и серое тела. Закон Кирхгофа. Законы излучения абсолютно черного тела: 

закон излучения Планка, закон Стефана-Больцмана, закон смещения Вина. Тепловое 

излучение тела человека. Понятие о термографию. 

 

Тема 20. Люминесценция. Элементы фотобиологии. Электронный микроскоп. 

Люминесценция. Основные виды фотобиологических процессов. Стадии фотобиологических 

процессов. Понятие электронный микроскоп 

 

Тема 21. Резонансные методы квантовой механики. Индуцированное излучение. 

Резонансные методы квантовой механики. Ядерный магнитный резонанс, электронный 

парамагнитный резонанс, их применение в медицине (ЯМР-томография и т.д.). Лазеры. 

 

Тема 22. Фотометрия.  
Энергетические фотометрические величины. Уровень ощущения. Относительная 

спектральная световая эффективность монохроматического излучения. Коэффициент 

видности. Световой поток. Сила света. Освещенность. Светимость. Яркость. 

 

 

 

 



Содержательный модуль 9. Ионизирующие излучения. Основы дозиметрии. 

 

Тема 23. Рентгеновское излучение. 

Виды ионизирующих излучений. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. 

Рентгеновские трубки. Механизмы и законы взаимодействия рентгеновского излучения с 

веществом. Защита от рентгеновского излучения. Применение рентгеновского излучения в 

медицине. 

 

Тема 24. Радиоактивность. Ионизирующие излучения и их дозиметрия. 

Элементы радиобиологии. 

Радиоактивность. Ионизирующие излучения, их взаимодействие с веществом и 

использования в медицине. Дозиметрия. 

 

Примерная структура зачетного кредита  -  модуля 1:  

Математическая обработка медико-биологических данных. 

Т е м а Лекции Практ. занятия СМС Индивидуальная 

работа 

Содержательный модуль 1.  
Основы математического анализа 

1. Основы дифференциального 

исчисления. 

- 2 2  

2. Основы интегрального 

исчисления. 

- 2 2 

3. Понятие дифференциальные 

уравнения. 

- 2 3 

Содержательный модуль 2.  
Основы теории вероятностей и математической статистики. 

4. Элементы теории 

вероятности. 

2 4 3  

5. Случайные величины. 2 4 3 

6. Элементы математической 

статистики. Лабораторная 

работа. 

 

2 

 

4 

 

2 

7. Обработка результатов 

измерений 

- 2 3 

Итоговый модульный контроль - 2 - 

Всего часов - 46 6 22 18 

Кредитов ЕСТS - 1,5  

 Аудиторная работа - 61,0% СРС - 

39,0% 

 

Примерная структура зачетного кредита  -  модуля 2: 

Основы биологической физики. 

Т е м а Лекции Практ. занятия СМС Индивидуальная 

работа 

Содержательный модуль 3.  
Основы биомеханики, биоакустики, биореологии и гемодинамики. 

8. Основы механики и 

биомеханики. 

2 2 4  

9. Основы гидродинамики, 

биореологии и гемодинамики. 

Лабораторная работа. 

 

- 

 

4 

 

- 

 



10. Механические колебания и 

волны. Биоакустика. 

Лабораторная работа. 

Ультразвук и инфразвук. 

Лабораторная работа. 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

2 

 

Содержательный модуль 4.  

Термодинамика открытых биологических систем. Элементы молекулярной биофизики. 

11. Биологическая 

термодинамика. Элементы 

молекулярной биофизики. 

 

- 

 

2 

 

- 

 

Содержательный модуль 5.  
Биофизика мембран. 

12. Биофизика мембран. - 2 -  

Итоговый модульный контроль - 2 -  

Всего часов - 34 4 18 12  

Кредитов ЕСТS - 1,0   

 Аудиторная работа - 65,0% СРС – 

35,0% 

 

 

Примерная структура зачетного кредита  -  модуля 3:  

Основы медицинской физики. 

Т е м а Лекции Практ. занятия СМС Индивидуальная 

работа 

Содержательный модуль 6.  
Электродинамика. Основы медицинской электроники. 

13. Действие электрических 

токов и электромагнитных 

полей на биологические 

объекты. Магнитные явления. 

Элементы магнитобиологии. 

  

 

4 

 

 

2 

 

14. Медицинская электроника. 

Физические и биофизические 

основы реографии.  

 

4 

 

- 

15. Понятие о электрографии 

органов и тканей.  

2 2 

Содержательный модуль 7.  
Оптические методы и их использование в биологии и медицине. 

16. Элементы геометрической 

оптики. Оптическая 

рефрактометрия. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

17. Оптическая микроскопия. 

Волновая оптика. 

Взаимодействие света с 

веществом.  

 

2 

 

- 

18. Поляризация света. 

Лабораторная работа.  

2 - 



Содержательный модуль 8. 

Элементы квантовой физики и ее применение в медицине. 

19. Основные понятия и законы 

квантовой физики. 

Спектроскопия. Тепловое 

излучение тел, его 

характеристики. 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

20. Люминесценция. Элементы 

фотобиологии. Электронный 

микроскоп. 

 

2 

 

4 

21. Резонансные методы 

квантовой механики. 

Индуцированное излучение.  

 

2 

 

1 

22. Фотометрия.  - 2 2 

Содержательный модуль 9. 
Ионизирующие излучения. Основы дозиметрии. 

23. Рентгеновское излучение.  

 

 

2 -  

24. Радиоактивность. 

Ионизирующие излучения и их 

дозиметрия. Элементы 

радиобиологии. 

 

2 

 

6 

 

Итоговый модульный контроль  2 -  

Всего часов - 55 30 25  

Кредитов ЕСТS – 2,0   

 Аудиторная работа - 55,0% СРС – 

45,0% 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№  

п/п 

Т Е М А Количество 

часов 

Тематический план лекций по модулю 1 

1. Элементы теории вероятности. 2 

2. Случайные величины. 2 

3. Основы математической статистики. 2 

ВСЕГО 6 

Тематический план лекций по модулю 2. 

4. Основы биореологии и гемодинамики. Мембраны. Механизм 

транспорта веществ через мембраны клеток. Биопотенциалы.  

2 

5. Биоакустика. 2 

ВСЕГО 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№  

п/п 

Т Е М А Количество 

часов 

Тематический план лекций по модулю 1 

1. Основы дифференциального исчисления (дифференциал, частные 

производные, полный дифференциал, применение дифференциалов в 

приближенных вычислениях).  

 

2 

2. Основы интегрального исчисления (неопределенный и 

определенный интегралы, методы интегрирования).  

2 

3. Дифференциальные уравнения (линейные дифференциальные 

уравнения 1-го порядка).  

2 

4,5 Элементы теории вероятностей. 2 

6,7 Случайные величины. 2 

8. Основы математической статистики. 2 

9. Изучение корреляционной зависимости между случайными 

величинами. 

2 

10. Обработка результатов измерения. 2 

11. Контрольная работа по высшей математике (итоговый контроль 

знаний по модулю 1). 

2 

ВСЕГО по модулю 1 18 

Тематический план лекций по модулю 2. 

12. Биомеханика. Основы материаловедения. 2 

13. Механические колебания и волны. 2 

14. Биоакустика (семинар). 2 

15. Определение спектральной характеристики слухового аппарата 

человека на пороге слышимости (лабораторная работа).  

2 

16. Основы биоpеологии и гемодинамики (семинар).  2 

17. Определение вязкости жидкости вискозиметрами Оствальда и Гэса. 

(Лабораторная работа).  

2 

18. Биологическая термодинамика. Биофизика макромолекул. 2 

19. Транспорт веществ через мембраны клеток. Биопотенциалы 

(семинар). 

2 

20. Контроль практических навыков (итоговый контроль знаний по 

модулю 2).  

2 

ВСЕГО по модулю 2 18 

Тематический план лекций по модулю 3. 

21. Действие электрических токов и электромагнитных полей на 

биологические объекты. Магнитные явления. Элементы 

магнитобиологии (семинар, часть 1).  

 

2 

22. Действие электрических токов и электромагнитных полей на 

биологические объекты. Магнитные явления. Элементы 

магнитобиологии (семинар, часть 2).  

 

2 

23. 

24. 

1. Медицинская электроника (семинар) 

2. Изучение электрических свойств биологических тканей (лаб. 

работа). 

2 

25. 

26. 

1. Физические основы электpокаpдиогpафии (семинар). 

2. Изучение работы электрокардиографа (лабораторная работа). 

2 

27. Определение подвижности ионов методом электрофореза. Изучение 

работы аппарата для УВЧ-терапии (лабораторная работа). 

2 



№  

п/п 

Т Е М А Количество 

часов 

28. 

29. 

1. Оптика (семинар, часть 1. «Глаз»). 

2. Определение концентраций растворов с помощью рефрактометра 

(лабораторная работа). 

2 

30. 

31. 

1. Оптика (семинар, часть 2. «Микроскоп»). 

2. Фотометрия. 

2 

32. 

33. 

1. Поляризация 

2. Определение концентраций растворов с помощью 

концентрационного сахариметра (лабораторная работа). 

2 

34. Основные понятия и законы квантовой физики. Спектроскопия. 

Тепловое излучение тел, его характеристики.  

2 

35. Люминесценция. Элементы фотобиологии. Электронный микроскоп. 2 

36. Резонансные методы квантовой механики. Индуцированное 

излучение. 

2 

37. Фотометрия. 2 

38. Ионизирующие излучения. (Семинар). 2 

39. Дозиметрия (семинар). 2 

40. Контроль практических навыков (итоговый контроль знаний по 

модулю 3). 

2 

ВСЕГО по модулю 3 30 

ВСЕГО  70 

Шкала оценок: «3» - 5; «4» - 7; «5» - 8; индивидуальная работа - 8;                         70/50 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ИНДИВИДУАЛЬНОЙ) РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

№  

п/п 

Т Е М А Количество 

часов 

Тематический план самостоятельной (индивидуальной) работы студентов  

по модулю 1 

 

 

1. 

Усовершенствовать навыки нахождения производных простой и 

сложной функций, дифференциала функции одной переменной, 

частных производных, дифференциалов функции двух и более 

переменных и полного дифференциала путем выполнения 

домашнего задания. Изучение вопроса градиента скалярной 

функции. 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

2. 

Усовершенствовать навыки интегрирования методом замены 

переменной и частями путем выполнения домашнего задания. 

Изучение геометрического содержания определенного интеграла. 

Овладение навыками вычисления площади различных фигур. 

 

 

3. 

Усовершенствовать навыки решения дифференциальных уравнений 

путем выполнения домашнего задания. Изучить вопрос решения 

уравнения Бернулли и уравнения Лагранжа. Составить 

представление о линейных дифференциальных уравнениях высших 

порядков с постоянными коэффициентами. 

 

4. 

Усовершенствовать навыки применения теорем сложения и 

умножения вероятностей для решения задач путем выполнения 

домашнего задания.  

 

3 



№  

п/п 

Т Е М А Количество 

часов 

5. Усовершенствовать навыки нахождения числовых характеристик 

случайных величин путем выполнения домашнего задания. 

 

 

5  

6. 

Научиться использовать методы математической статистики для 

решения задач медико-биологического характера. Освоить методы 

непараметрической статистики. 

7. Ознакомиться с методами обработки результатов совместных 

измерений. 

3 

ВСЕГО 18 

Тематический план самостоятельной (индивидуальной) работы студентов  

по модулю 2 

 

 

8. 

Элементы биомеханики. Опорно-двигательный аппарат человека. 

Динамическая и статистическая работа человека при различных 

видах ее деятельности. Эргометрия. Методы и приборы для 

измерения биомеханических характеристик. 

Деформационные свойства биологических тканей. 

 

 

4 

9. Вектор Умова. Эффект Допплера.  2 

10. Ультразвук. Особенности распространения и биологические основы 

действия ультразвука. Гигиеническое нормирование уровней шума, 

инфразвука, вибрации. 

6 

ВСЕГО 12 

Тематический план самостоятельной (индивидуальной) работы студентов  

по модулю 3 

11. Понятие об электроэнцефалографии и других электрографических 

методиках. 

2 

12. Электрография органов и тканей. 2 

13. Рассеивание света. Нефелометрия. Дисперсия света. 6 

14. Спектры излучения и поглощения.  2 

15. Тепловое излучение.  4 

16. Термография. 1 

17. Гигиеническое нормирование фотометрических величин. 2 

18. Основные понятия радиобиологии и радиационной медицины. 6 

ВСЕГО 25 

ВСЕГО 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ, 

КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ СТУДЕНТЫ: 

 

 

А. Теоретические вопросы 

 

1. Дифференциал функции одной переменной. Частные производные и дифференциалы 

функций двух и более переменных. Полный дифференциал. 

2. Неопределенный и определенный интегралы. 

3. Дифференциальные уравнения 1 порядка. 

4. Случайное событие. Вероятность случайного события. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Условная вероятность. 

2. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

3. Дискретная случайная величина. Закон распределения. Условие нормирования. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины математическое ожидание, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение. 

4. Формула Бернулли. Биномиальное распределение. 

5. Непрерывная случайная величина. Функция распределения и плотность вероятности. 

Условие нормирования. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в 

заданный интервал. 

6. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. 

7. Нормальный закон распределения (закон Гаусса). Плотность вероятности и функция 

распределения. 

8. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в заданный 

интервал. 

9. Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Полигон и 

гистограмма. Точечные оценки статистических характеристик (математического ожидания, 

дисперсии среднего квадратического отклонения) по выборке. 

10. Надежная вероятность, надежный интервал, уровень значимости. Надежный интервал 

для математического ожидания. 

11. Виды измерений. Абсолютная и относительная погрешности измерений. Типы ошибок 

(систематические, случайные, промахи) * 

12. Обработка результатов прямых измерений. 

13. Обработка результатов косвенных измерений. 

14. Корреляционная зависимость. Линии регрессии. Уравнения регрессии. Коэффициент 

корреляции. 

15. Метод наименьших квадратов и определение значений коэффициентов линейной 

регрессии. 

16. Электроника, ее задачи. Назначение и классификация электронной медицинской 

аппаратуры. Типовые блоки, входящие в состав медицинских электронных приборов и 

аппаратуры. 

17. Электробезопасность медицинской аппаратуры. 

18. Надежность медицинской аппаратуры. 

19. Устройства для снятия медико-биологической информации. Устройства отображения и 

регистрации информации. 

20. Усилители. Коэффициент усиления. Амплитудно-частотная характеристика. Полоса 

пропускания. Генераторы. 

21. Дифференциальные уравнения гармонических, затухающих, вынужденных колебаний и 

их решения. Резонанс. 

22. Уравнение волны. Дифференциальное волновое уравнение. 

23. Звук, природа звука. Физические характеристики звука. Логарифмическая шкала для 

измерения уровня интенсивности звука. 

24. Характеристики слухового ощущения. Закон Вебера-Фехнера. Единица измерения 

громкости. Кривые равной громкости. 



25. Звуковые методы исследования в медицине (перкуссия, аускультация, аудиометрия и 

др.). 

26. Ультразвук и инфразвук. Шумы. Гигиеническое нормирование уровней шумов. 

27. Биофизические основы работы аппарата слуха человека. 

28. Основы гидродинамики. Уравнение непрерывности течения. Уравнение Бернулли. 

Формула Ньютона для силы вязкого трения. Вискозиметрия и вискозиметры. 

29. Движение жидкости по трубам. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопротивление 

системы. Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса. Динамическая и 

кинематическая вязкость. 

30. Предмет реологии, биореологии. Реологические свойства жидкости, течение реальной 

жидкости как деформация сдвига, скорость сдвига, напряжение смещения, закон вязкого 

трения Ньютона в терминах биореологии. 

31. Ньютоновские и неньютоновские жидкости, кривые течения. Кровь как вязко-

пластическая жидкость. Модели Шведова-Бингама и Кэсона. Реологические свойства крови. 

32. Физические основы гемодинамики: давление и скорость крови в различных участках 

кровеносной системы, работа и мощность сердца. Пульсовая волна. Измерение давления 

крови по Короткову. 

33. Термодинамический метод изучения медико-биологических систем. Основные понятия 

термодинамики. 

34. Первый и второй законы термодинамики. Энтропия. Термодинамические потенциалы. 

35. Теорема Пригожина. Принцип Пригожина-Глансдорфа. Понятие синергетики. 

36. Строение мембран клеток. Диффузия. Облегченная и обменная диффузия. 

37. Электродиффузия. Уравнение Нернста-Планка. Активный транспорт веществ. 

38. Биопотенциала покоя, механизм его возникновения. Уравнение Гольдмана-Ходжкин-

Катца. Биопотенциала действия, механизм его генерации. 

39. Основные понятия электродинамики. Электрический диполь, токовый диполь. 

Мультипольное расписание. 

40. Физические основы электрокардиографии. Теория Эйнтховена. Электрокардиограмма, ее 

анализ. Стандартные и грудные отведения. 

41. Электрические свойства биологических тканей. Зависимость импеданса ткани от 

частоты. Электрический эквивалент биологической ткани. 

42. Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства вещества. Физические 

основы магнитобиологии. 

43. Механизм первичного действия постоянного тока на биологические ткани. 

Гальванизация. Электрофорез. 

44. Импульсный ток и его характеристики. Механизм действия импульсных токов на 

биологические ткани. Закон Дюбуа-Реймона. Закон Вейса-Лапика. Электродиагностика. 

Электростимуляция. Дефибрилляция. 

45. Механизм действия переменного тока на ткани организма. Закон Нернста. Реография. 

Диатермия. Электрохирургия. Местная дарсонвализация. 

46. Воздействие электромагнитных полей на ткани организма (индуктотермия, УВЧ-, МКБ-и 

ДЦХ-терапия, электростатический душ, аэроионотерапия, магнитотерапия). Гигиеническое 

нормирование уровней электромагнитных полей. 

47. Поляризация света. Закон Малюса. Поляризация света при отражении и преломлении на 

границе двух прозрачных диэлектриков. Закон Брюстера. 

48. Поляризация света при двойное лучепреломление. Призма Николя. Дихроизм. 

Поляроиды. 

49. Оптически активные вещества. Постоянное вращение, удельное вращение. Вращающаяся 

дисперсия. 

50. Применение поляризованного света (Сахариметрия, поляризационный микроскоп). 

51. Линза. Оптическая сила линзы. Формула линзы. Аберрации линз. 

52. Оптическая система глаза человека. Оптическая сила глаза. Аккомодация. Разрешение 

глаза. Угол зрения. Острота зрения. Недостатки оптической системы глаза и их коррекции. 



53. Аппарат глаза человека, воспринимающего свет. Светочувствительность глаза. 

Адаптация. Биофизические основы зрительной рецепции. 

54. Оптический микроскоп. Увеличение микроскопа. 

55. Предел разрешения, разрешение микроскопа. Полезное увеличение микроскопа. 

56. Специальные приемы микроскопии. 

57. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Оптическая плотность раствора. 

Концентрационная колориметрия. Рассеяния света. 

58. Рентгеновское излучение. Характеристическое и тормозные излучения. Взаимодействие 

рентгеновского излучения с веществом. 

59. Рентгеновский аппарат. Использование рентгеновского излучения в медицине. 

60. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Виды радиоактивного распада. 

Активность. 

61. Ионизирующие излучения. Механизмы взаимодействия ионизирующего излучения с 

веществом. Величины, характеризующие взаимодействие заряженной части с веществом. 

62. Задача дозиметрии. Дозы, мощности доз, единицы измерения. 

63. Физические основы действия ионизирующего излучения на организм. Нормы 

радиационной безопасности. 

64. Защита от ионизирующего излучения. Использование ионизирующего излучения в 

медицине. 

65. Основные понятия квантовой физики (волновая функция, квантовые числа, правила 

отбора, соотношение неопределенности). 

66. Волновые свойства микрочастиц, формула Де Бройля. Уравнения Шредингера. 

67. Квантово-механическая модель атома водорода. 

68. Спектроскопия. Люминесценция. 

69. ЭПР и ЯМР. Использование в медицине. 

70. Лазеры. Электронный микроскоп. 

71.Тепловое излучение. Энергетическая светимость. Спектральная плотность энергетической 

светимости. 

72. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. 

 

 

Б) Перечень обязательных практических навыков и умений, которыми должны 

обладать студенты медицинских факультетов  
 

1. Найти производную функции одной переменной. 

2. Найти дифференциал функции одной переменной. 

3. Найти частные производные функции двух переменных. 

4. Найти полный дифференциал функции двух переменных. 

5. Найти неопределенный интеграл. 

6. Найти определенный интеграл. 

7. Решить дифференциальное уравнение 1 порядка. 

8. Найти вероятность случайного события с использованием теорем сложения и умножения 

вероятностей (для независимых событий). 

9. Найти вероятность случайного события с использованием теорем сложения и умножения 

вероятностей (для зависимых событий). 

10. Найти вероятность случайного события с использованием формулы Бернулли. 

11. Найти вероятность случайного события с использованием формулы полной вероятности. 

12. Найти вероятность случайного события с использованием формулы Байеса. 

13. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение 

дискретной случайной величины по ее распределения. 

14. Найти функцию распределения случайной величины F (x) по ее плотности вероятностей  

f (X) и наоборот. 

15. Вычислить вероятность попадания случайной величины в заданный интервал, если 

задана плотность вероятностей или функция распределения. 



16. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение 

случайной величины по ее плотности вероятностей. 

17. Вычислить вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в 

заданный интервал. 

18. Найти точечные оценки математического ожидания и дисперсии случайной величины по 

выборке. 

19. Найти пределы надежного интервала для математического ожидания по выборке. 

20. Снять спектральную характеристику уха на пороге слышимости (аудиограмму) с 

помощью аудиометра. 

21. Зная уровень интенсивности (или интенсивность) звука и его частоты, определить 

громкость звука (по кривым равной громкости). 

22. Измерить коэффициент вязкости жидкости вискозиметрами Оствальда и Гесса. 

23. Включить и подготовить к работе аппарат для УВЧ-терапии. Проверить качество 

настройки аппарата для УВЧ-терапии. 

24. Подготовить электрокардиограф к работе. Записать калибровочный сигнал. Определить 

параметры сигнала. 

25. Определить подвижность ионов методом электрофореза. 

26. Определить зависимость импеданса эквивалента биологической ткани от частоты. 

27. Определить показатель преломления раствора с помощью рефрактометра. 

28. Определить концентрацию раствора сахара с помощью сахариметра. 

29. Получить спектр поглощения раствора с помощью фотоэлектроколориметре. 

 

 

Примеры заданий для итогового контроля 

 

Модуль 1 

 

Контроль теоретических знаний. 

 

1. Частным решением уравнения y=1+(y)2
 являются: 

2. В общем решении дифференциального уравнения y=1+Ccos x укажите такое численное 

значение произвольной постоянной C, чтобы интегральная кривая проходила через точку с 

координатами x0=0, y0=2. 

3. Уравнение ylnydy + xlnxdx=0 является: 

4. Уравнение (x=xy)y- y=0 является: 

5. Вероятность Р (А) случайного события А может принимать числовые значения, находятся 

в диапазоне: 

6. Сумма вероятностей двух противоположных случайных событий равна: 

7. Случайные события образуют полную группу, если: 

8. Вероятность сложного события, которая заключается в том, что при испытании 

произойдет одно из двух несовместимых событий (или событие А, или событие В), равна: 

9. Вероятность вызова врача в течение часа р = 0,7. Вероятность того, что в течение часа 

вызова не будет равна: 

10. Испытанием называют комплекс условий, при котором случайное событие: 

11. Сумма вероятностей несовместимых случайных событий, образующих полную группу, 

равна: 

12. Если события А и В образуют полную группу событий, то: 

13. Укажите формулу полной вероятности Р (А) события А: 

14. В формуле классического определения вероятности Р (А) = m / n, где величина m - это: 

15. Если события А и А противоположны, то: 

16. Значение вероятности одного из двух противоположных событий равна 0,8. Укажите 

вероятность второго события. 

17. Укажите, что обозначает Р (Вi) в формуле полной вероятности: Р(А) =Р(Вi) Р (А/Вi). 

18. Дискретная величина считается заданной, если: 



19. Условие нормировки случайной величины имеет вид: 

20. Вероятность того, что непрерывная случайная величина будет иметь какое-либо числовое 

значение равно: 

21. Примером непрерывной случайной величины является: 

22. Дискретной случайной величиной является такая случайная величина, которая: 

23. Примером дискретной случайной величины является: 

24. Количество возможных значений случайной величины: 

25. Случайной величиной называется величина: 

26. Плотность вероятности f(X) случайной величины Х определяется по формуле: 

27. В формуле 




1)( dxxf  функция f(X) - это: 

28. Непрерывной случайной величиной такая случайная величина, которая: 

29. Вероятность того, что величина Х имеет какое-либо числовое значение в интервале от a 

до b определяется выражением: 

30. Задать закон распределения дискретной случайной величины - это значит: 

31. Среднее квадратическое отклонение (Х) случайной величины определяется по формуле: 

32. Одним из средств задания случайной величины является 

33. Оптимальная избирательная оценка математического ожидания вычисляется по формуле: 

34. Для надежной оценки статистических характеристик признаки генеральной совокупности 

вычисляют: 

35. Оптимальная избирательная оценка среднего квадратического отклонения S(X) равна: 

36. Общая площадь прямоугольников, образующих гистограмму, равна: 

37. Ошибка среднего вычисляется по формуле: 

38. Надежная оценка математического ожидания величины Х это: 

39. Уровень значимости (р) равен: 

40. Положительная корреляция между случайными величинами X и Y означает, что: 

 

Контроль практических навыков: 

 

1. Определить полный дифференциал: y=sinxlnx. 

2. Найти определенный интеграл: 
1

0

dx
e

e
x

x

5
.
 

3. В отделении госпитализированы больных на четыре заболевания А1, А2, А3, А4, причем 

их количество соотносится как 4:3:5:2. Вероятность наличия симптома В у больных первое 

заболевание - 0,6; на второе заболевания - 0,7; на третье заболевания - 0,3 и на четвертое 

заболевания - 0,4. Определить Р (В) и Р(А3/В). 

 

4. Найти функцию распределения вероятностей 
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Модуль 2 

 

 

Контроль теоретических знаний. 

 

1. Отношение силы (F) взаимодействия между слоями до площади (S) столкновения слоев 

называется: 

2. Относительный объем форменных элементов крови, выраженный в процентах, называется: 

3. Диастолическое давление составляет примерно: 

4. Величина pqh в уравнении Бернулли st
pv

pghp cos
2

2

  обозначает: 

5. Число Рейнольдса (Re) определяется по формуле: 

6. Величина   в формуле Ньютона для силы вязкого трения = обозначает: 

7. При параллельном соединении труб с гидравлическими опорами X1, X2, X3 общее 

гидравлическое сопротивление (Хобщ) этой системы равно: 

8. Если значение числа Рейнольдса меньше критического значения (Reкр), то движение 

жидкости является: 

9. Формула (модель) Кэсона имеет вид: 

10. Осмос - это явление, при котором происходит: 

11. Термодинамическое состояние системы определяется: 

12. Изолированной называется система, которая: 

13. Система называется открытой, если она: 

14. Биологические объекты относятся к: 

15. Согласно первому закону термодинамики, изменение энергии системы возможно в 

результате: 

16. Термодинамический процесс является обратным, если: 

17. Термодинамический процесс необратим, если: 

18. Уравнение Гольдмана-Ходжкин-Катца устанавливает зависимость: 

19. Основной вклад в создание потенциала покоя вносят: 

20. Толщина биологических мембран: 

21. Уравнение Нернста-Планка описывает: 

22. За счет энергии АТФ происходит: 

23. Главными компонентами биологических мембран являются: 

24. Во время работы натрий-калиевого насоса происходит перенос через плазматическую 

мембрану: 

25. Активный транспорт веществ через биологическую мембрану: 

26. Проницаемости мембраны клетки для ионов К
+
, Na

+
 и Cl

-
 соотносятся как: 

27. Уравнение Фика имеет вид: 

28. Активный транспорт веществ: 

29. Уравнение Нернста-Планка имеет вид: 

30. Мембранный потенциал - это: 

31. Диффузия заряженных частиц описывается: 

32. Непосредственно через липидный бислой способны диффундировать: 

 

Контроль практических навыков: 

 

1.При определении вязкости методом Оствальда получены следующие соотношения: pxtx=3, 

p0t0=2/ Во сколько раз вязкость исследуемой жидкости больше вязкости эталонной 

жидкости? 

2. При определении вязкости методом Гесса полученно такое соотношение 

Lx / L0 = 0,2. Определить, во сколько раз вязкость исследуемой жидкости больше вязкости 

эталонной жидкости x/0-? 

3.Ривень интенсивности звука частотой 5000 Гц равен 40 дБ. Какая громкость этого звука? 

4.Закон Вебера-Фехнера. 



Модуль 3 

 

 

Контроль теоретических знаний. 

 

 

1. В основе электрографических методик исследования лежит: 

2. Электрический диполь - это: 

3. Зубец Р на электрокардиограмме связан с электрическими процессами, происходящими: 

4. При электромиографии регистрируются потенциалы, генерируемые: 

5. Разность потенциалов между двумя разными точками организма меняется со временем в 

связи с: 

6. При электроэнцефалографии регистрируются потенциалы, генерируемые: 

7. Контрольно-диагностическая аппаратура предназначена для: 

8. Электротерапевтическое аппаратура предназначена для: 

9. В электрокардиографе устройствами съема медицинской информации являются: 

10. Электронные медицинские приборы с высокой степенью защиты от поражения 

электрическим током и изолированной рабочей частью маркируются буквами (буквой) : 

11. К устройствам съема медицинской информации относятся: 

12. Усилители электрических сигналов - это устройства, которые: 

13. Аппарат для УВЧ-терапии соответствует классу устройств с последующей степенью 

защиты от поражения электрическим током: 

14. Первичным и наиболее ответственным элементом контрольно-диагностической 

аппаратуры является: 

15. Генератор электрических сигналов - это устройство, который: 

16. Одним из показателей надежности работы электронных медицинских приборов является 

интенсивность отказов , которая определяется по формуле: 

17. Электроды в контрольно-диагностической аппаратуре - это устройства, которые: 

18. Для обеспечения защиты от поражения электрическим током корпус электронной 

медицинской аппаратуры соединяют: 

19. Монитор (дисплей) в кибернетических электронных аппаратах относится к устройству: 

20. Электронные медицинские приборы с таким же степени электрозащиты, как и в обычных 

бытовых электроприборах, маркируются буквой (буквами): 

21. К характеристике надежности электронного устройства из ниже перечисленных 

относится: 

22. К электронной диагностической аппаратуре относится: 

23. Электронным устройством для графической регистрации тонов и шумов сердца является: 

24. Полоса пропускания усилителя определяется по: 

25. К электронной диагностической аппаратуре относится: 

26. Зависимость вероятности безотказной работы (Р) от времени (t) при постоянном значении 

интенсивности отказов () описывается формулой: 

27. Защитное зануление производится путем соединения: 

28. Укажите, какой из ниже перечисленных аппаратов относится к высокочастотной 

физиотерапевтической электронной аппаратуре: 

29. Устройствами съема информации при электроэнцефалографии являются: 

30. Укажите, какие из ниже перечисленных устройств не входят в структурную схему 

контрольно-диагностической медицинской аппаратуры: 

31. Укажите, к какому виду медицинской аппаратуры относится аппарат искусственного 

дыхания: 

32. Приборами съема информации при электрокардиографии являются: 

33. Медицинская метрология - это наука: 

34. Укажите, какой из ниже перечисленных аппаратов применяется для воздействия 

переменным электрическим током: 

35. К устройствам отображения медицинской информации относятся: 



36. Вероятность безотказной работы электронного медицинского устройства при постоянной 

интенсивности отказов: 

37. Укажите, какой из ниже перечисленных аппаратов используется для регистрации 

изменения импеданса ткани в зависимости от кровенаполнения сосудов в процессе 

сердечной деятельности: 

38. Электродиагностика - это метод: 

39. В электрохирургии используется: 

40. Какое напряжение используется при гальванизации: 

41. Для электрофореза лекарственных веществ в лечебной практике используют: 

42. Электрический ток высокой частоты (1-2 МГц) используют при: 

43. Реобаза (Re) - это: 

44. Расстояние наилучшего зрения составляет: 

45. При гиперметропии: 

46. Числовая апертура (А) вычисляется по формуле: 

47. Максимуму чувствительности палочек соответствует свет с длиной волны: 

48. Минимальная длина волны (min) в спектре тормозного излучения вычисляется по 

формуле: 

49. Характеристическое рентгеновское излучение возникает: 

50. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучения различают: 

51. Спектры характеристического рентгеновского излучения описываются: 

52. В законе Мозли  )( BZA   величина Z - это: 

 

Контроль практических навыков 

 

1. Серце как электрический диполь (основные положения теории Эйнтховена). 

2. Электрические свойства биологических тканей. Эквивалентная электрическая схема 

(обоснование ее выбора). 

3. Увеличение микроскопа 1000. Увеличение объектива 40. Чему равно фокусное расстояние 

окуляра? 

4. Найдите оптическую силу собирающей линзы, если расстояние между линзой и 

предметом 0,25 м, а между линзой и действительным изображением предмета 0,2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение баллов, присвоенных студентам 

 

№  

п/п 

Модуль (текущее тестирование) Количество 

баллов 

МОДУЛЬ  1 

 

1. 
Содержательный модуль 1  

Тема 1 12 

Тема 2 12 

Тема 3 12 

 

2. 
Содержательный модуль 2  

Тема 4 24 

Тема 5 24 

Тема 6 24 

Тема 7 12 

 ВСЕГО содержательные модули 120 

 Самостоятельная (индивидуальная) работа студентов - 

 ВСЕГО 120 

 Итоговый контроль усвоения модуля 80 

 Общая сумма баллов за изучение модуля 1 200 

МОДУЛЬ  2 

 

3. 
Содержательный модуль 3  

Тема 8 15 

Тема 9 30 

Тема 10 45 

4. Содержательный модуль 4  

Тема 11 15 

5. Содержательный модуль 5  

Тема 12 15 

 ВСЕГО содержательные модули 120 

 Самостоятельная (индивидуальная) работа студентов - 

 ВСЕГО 120 

 Итоговый контроль усвоения модуля 80 

 Общая сумма баллов за изучение модуля 2 200 

   

№  

п/п 

Модуль (текущее тестирование) Количество 

баллов 

МОДУЛЬ  3 

 

 

6. 

Содержательный модуль 6  

Тема 13 12 

Тема 14 6 

Тема 15 12 

Тема 16 6 

Тема 17 6 

 

 

7. 

Содержательный модуль 7  

Тема 18 12 

Тема 19 6 

Тема 20 12 

Тема 21 6 

 

8. 
Содержательный модуль 8  

Тема 22 6 

Тема 23 6 

 

 
Содержательный модуль 9  

Тема 24 6 



9. Тема 25 6 

Тема 26 6 

Тема 27 6 

 ВСЕГО содержательные модули 114 

 Самостоятельная (индивидуальная) работа студентов 6 

 ВСЕГО 120 

 Итоговый контроль усвоения модуля 80 

 Общая сумма баллов за изучение модуля 3 200 

 Общая сумма баллов за изучение дисциплины 600 

   

  

 

Распределение баллов, присвоенных студентам МБФ 

(165 часов, 5,5 кредитов) 

 

Для 1 модуля: оценка "5" конвертируется в 12 баллов; 

                          оценка "4" - в 10 баллов; 

                          оценка "3" - в 7 баллов; 

                          оценка "2" - в 0 баллов. 

Для 2 модуля: оценка "5" конвертируется в 15 баллов; 

                          оценка "4" - в 12 баллов; 

                          оценка "3" - в 9 баллов; 

                          оценка "2" - в 0 баллов. 

Для 3 модуля: оценка "5" конвертируется в 8 баллов; 

                          оценка "4" - в 7 балла; 

                          оценка "3" - в 5 балла; 

                          оценка "2" - в 0 баллов. 

Дополнительно предоставляется 8 баллов за выполнение индивидуальной работы 

 

Минимальное количество баллов, которое должен набрать студент при изучении модуля, 

и с которым он допускается к сдаче итогового контроля: для 1 модуля: 7 х 10 = 70 баллов;           

для 2-го модуля: 9 х 8 = 72 балла; для 3-го модуля: 5 х 14 = 70 баллов. 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Оценка по дисциплине определяется с учетом результатов текущей учебной 

деятельности студента и оценок усвоения им отдельных модулей. 

Текущий контроль осуществляется на каждом практическом занятии в соответствии 

с конкретными целеями тем, на практических итоговых занятиях - согласно конкретных 

целей содержательных модулей. Рекомендуется применять на всех практических занятиях 

контроль теоретической подготовки и контроль усвоения практических навыков. 

Итоговый контроль усвоения модуля происходит по завершению изучения блока 

соответствующих содержательных модулей в Центре тестирования. Максимальное 

количество баллов, которое присваивается студенту при усвоении модуля (зачетного кредита 

ЕСТS) - 200. В рамках проведения итогового контроля проверяется также степень усвоения 

материала самостоятельной работы. 

 

Единая шкала оценок для студентов: 

 

Оценка ЕСТS Количество баллов 

А 180-200 

В 160-179 

С 150-159 



D 130-149 

Е 120-129 

Fx Повторная задача 

F Обязательный повторный курс обучения 

 

Оценка ЕSTS конвертируется в традиционную четырехбалльную шкалу следующим 

образом: 

 

Оценка ЕСТS Оценка по четырехбалльной шкале 

А 5 

В, С 4 

D, E 3 

Fx, F 2 
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