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№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 
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Механические 

колебания и волны. 

Акустика 

1. Способствовать формированию системы 

теоретических знаний, касающихся различных 

видов колебаний: свободных (незатухающих и 

затухающих), вынужденных и автоколебаний; 

условий распространения механических 

колебаний в среде; звуковых волн, зависимости 

их субъективных характеристик от объективных; 

физических основ звуковых методов 

исследования в клинике. 

2. Показать связь учебного материала с 

практикой, значение приобретаемых знаний в 

будущей практической деятельности 

3. Формирование у студентов 

материалистического мировоззрения, 

аналитического мышления, чувства патриотизма 

и гражданской ответственности. 

1. Уравнение и характеристики механических свободных 

(затухающих и незатухающих) 

2. Уравнение и характеристики механических вынужденных 

колебаний 

3. Уравнение и характеристики механических волн 

4. Эффект Доплера и его использование для медико-

биологических исследований 

5. Звуковые колебания и волны 

6. Физические характеристики звука 

7. Характеристики слухового ощущения и их связь с 

физическими характеристиками звука 

8. Звуковые измерения, аудиометрия. Возрастные 

особенности кривой остроты слуха 

9. Физические основы звуковых методов исследования в 

клинике 

10. Особенности распространения и действия на ткани 

организма ультразвука и инфразвука 
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Течение и свойства 

жидкостей 

1. Способствовать формированию системы 

теоретических знаний по гидродинамике вязкой 

жидкости, методам вискозиметрии, гемодинамике 

(реологическим свойствам крови, механизмам 

формирования артериальной пульсовой волны, 

моделям кровообращения, методам определения 

скорости кровотока, артериального давления). 

2. Показать связь учебного материала с 

практикой, значение приобретаемых знаний в 

будущей практической деятельности 

3. Формирование у студентов 

материалистического мировоззрения, 

аналитического мышления, чувства патриотизма 

и гражданской ответственности 

1. Вязкость жидкости. Уравнение Ньютона. Ньютоновские и 

неньютоновские жидкости. Кровь как неньютоновская 

жидкость 

2. Течение вязкой жидкости. Формула Пуазейля 

3. Движение тел в вязкой жидкости. Закон Стокса 

4. Условие неразрывности струи. Уравнение Бернулли 

5. Турбулентное течение. Число Рейнольдса 

6. Методы определения вязкости крови. Диагностическое 

значение вязкости крови. 

7. Реологические свойства крови 

8. Особенности гемодинамики в магистральных, 

резистивных, капиллярных и венозных сосудах 

9. Модели кровообращения (механическая, электрическая) 

10. Понятие пульсовой волны, зависимость скорости 

пульсовой волны от параметров сосуда 

11. Методы определения скорости кровотока 

12. Физические основы клинического метода измерения 

давления крови 

13. Насосная функция сердца. Работа и мощность сердца, 

энергия массы движущейся крови 
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Электродинамика 

1. Изучить главные положения классической 

теории электромагнитного поля, а также 

приложений этой теории; овладеть методами и 

приемами решения задач, понимать их 

физическую сущность и область применимости 

решения. 

2. Ознакомить с теоретическими основами 

электродинамики. Значение электромагнитных 

явлений в практической медицине. Научить 

грамотно решать многочисленные практические и 

теоретические задачи. 

3. Формирование у студентов 

материалистического мировоззрения, 

аналитического мышления, чувства патриотизма 

и гражданской ответственности. 

1. Электрическое поле 

2. Закон Кулона 

3. Физические основы электрокардиографии 

4. Электрокардиография 

5. Дипольная теория электрокардиограммы 
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Геометрическая и 

волновая оптика 

1. Раскрыть физическую природу света, 

ознакомить с законами геометрической и 

волновой оптики. 

2. Рассмотреть области практического 

применения в медицине оптического излучения. 

3. Формирование у студентов 

материалистического мировоззрения, 

аналитического мышления, чувства патриотизма 

и гражданской ответственности. 

1. Основные законы геометрической оптики, полное 

отражение, аберрации оптических систем 

2. Интерференция света, когерентность и 

монохроматичность световых волн, интерференция света в 

тонких плёнках, применение интерференции света 

3. Дифракция света, принцип Гюйгенса–Френеля, дифрак- 

ция Фраунгофера на одной щели, дифракционная решётка, 

понятие о голографии 

4. Поляризация света, естественный свет и поляризованный, 

вращение плоскости поляризации, закон Малюса, двойное 

лучепреломление 
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Ионизирующие 

излучения. 

Дозиметрия. 

1. Способствовать формированию системы 

теоретических знаний в области квантовой 

механики, раскрыть 

физический смысл уравнения Шредингера, 

охарактеризовать энергетические уровни атомов 

и молекул, особенности поглощения и 

испускания энергии атомами и молекулами. 

Рассмотреть специфику ионизирующих 

излучений. 

2. Показать связь учебного материала с 

практикой, значение приобретаемых знаний в 

будущей практической деятельности 

3. Формирование у студентов 

материалистического мировоззрения, 

аналитического мышления, чувства патриотизма 

и гражданской ответственности. 

1. Природа рентгеновского излучения. Устройство 

рентгеновской трубки. 

2. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. 

3. Применение рентгеновского излучения в медицине. 

4. Понятие радиоактивность. Типы радиоактивного распада. 

5. Основной закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Активность. 

6. Ионизационное торможение. Характеристика процесса. 

7. Первичные физико-химические процессы в организме при 

действии ионизирующих излучений. 

8. Дозиметрия: поглощенная, экспозиционная, 

эквивалентная, эффективная дозы облучения 

9. Применение радионуклидов в медицине. Критерии 

использования радиофармпрепаратов. 
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Основы 

стоматологического 

материаловедения 

1. Сформировать у студентов базовые 

теоретические знания в области 

стоматологического материаловедения. 

2. Показать связь учебного материала с 

практикой, значение приобретаемых знаний в 

будущей практической деятельности 

3. Формирование у студентов 

материалистического мировоззрения, 

аналитического мышления, чувства патриотизма 

и гражданской ответственности 

1. Внешние и внутренние силы, поперечные и продольные 

силы, крутящие и изгибающие моменты сил. 

2. Напряжения и деформации. Понятие пластичности, 

хрупкости и высокоэластичной деформации. 

3. Законы упругой деформации. 

4. Деформации сжатия и растяжения, кручения и сдвига, 

изгиба. 

5. Условия прочности материалов, статические и динами- 

ческие нагрузки. Понятие об усталостной прочности, 

пределе усталости. 

6. Влияние температуры, агрессивных сред и влажности на 

характеристики материалов. 

7. Основные методы определения физико-механических 

свойств материалов: механические, тепловые, акустические, 

оптические, радиационные, радиоволновые, капиллярные и 

магнитные методы. 

8. Конструкционные, вспомогательные и клинические 

материалы и их особенности. 
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