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Математи

ческое 

описание 

нелинейн

ых 

процессов 

1. Способствовать 

формированию 

системы теоретических 

знаний в области 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления при 

решении медико-

биологических задач. 

2. Способствовать 

формированию 

практических навыков 

использования 

математического 

аппарата в 

доказательной 

медицине 

1. Понятие производной. Физический, 

геометрический смысл производной. 

Правила дифференцирования. 

Производные высших порядков. 

Производная сложной функции. 

2. Понятие неопределенного интеграла. 

Геометрический смысл неопределенного 

интеграла. Свойства неопределенного 

интеграла. Основные методы 

интегрирования. 

3. Понятие определенного интеграла. 

Геометрический и физический смысл 

определенного интеграла. Свойства 

неопределенного интеграла. Формула 

Ньютона-Лейбница. Основные методы 

интегрирования. 

4. Понятие о дифференциальных 

уравнениях 

1. Теоретический 

материал по вопросам 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления. 

2. Понятие 

неопределенного и 

определенного интеграла. 

Формулу Ньютона- 

Лейбница. Основные 

методы интегрирования. 

3. Теорию обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

1. Рассчитывать 

производную простой и 

сложной функции. 

Проводить анализ 

функции по ее 

производной. 

Применять 

производную для 

решения задач медико-

биологического 

содержания. 

2. Применять основные 

методы интегрирования 

для нахождения 

неопределенного и 

определенного 

интеграла. Применять 

интегрирование для 

решения задач медико-

биологического 

содержания. 

3. Составлять 

дифференциальные 

уравнения 
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ПЗ: 

Колебани

я 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 

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 

1. Уравнение и 

характеристики 

механических свободных 

(затухающих и 

незатухающих)  и 

вынужденных колебаний 

2. Уравнение и 

характеристики 

механических волн 

3. Понятие о звуковых 

колебаниях и волнах 

4. Физические 

характеристики звука, их 

связь с характеристиками 

слухового ощущения 

1. Решать типовые 

задачи по определению 

основных 

характеристик 

колебаний и волн 

2. Проводить анализ и 

количественную оценку 

процессов, 

происходящих при 

распространении 

колебаний различных 

частотных диапазонов в 

биологических 

системах. 

3. Использовать в 

работе цифровой 

образовательный ресурс 

3 
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ЛЗ: 

Определе

ние 

вязкости 

жидкости 

 
ЛЗ: 

Определе

ние 

динамичес

кой 

вязкости 

жидкости 

по методу 

Стокса 

 

ЛЗ: 

Определе

ние 

коэффици

ента 

поверхнос

тного 

натяжения 

методом 

отрыва 

капель 

1. Провести 

инструктаж по технике 

безопасности в учебной 

лаборатории. 

2. Способствовать 

формированию 

системы теоретических 

знаний по 

гидродинамике вязкой 

жидкости, методам 

вискозиметрии 

3. Показать связь 

учебного материала с 

практикой, значение 

приобретаемых знаний 

в будущей 

практической 

деятельности 

1. Вязкость жидкости. Уравнение 

Ньютона. 

2. Ньютоновские и неньютоновские 

жидкости. Кровь как неньютоновская 

жидкость 

3. Течение вязкой жидкости. Формула 

Пуазейля 

4. Движение тел в вязкой жидкости. Закон 

Стокса 

5. Условие неразрывности струи. 

Уравнение Бернулли 

6. Турбулентное течение. Число 

Рейнольдса 

7. Методы определения вязкости крови. 

Диагностическое значение вязкости 

крови. 

1. Понятие вязкости 

жидкости. Свойства 

ньютоновских и 

неньютоновских 

жидкостей. 

2. Условия течения 

идеальных и реальных 

жидкостей. 

3. Методы 

вискозиметрии. 

1. Опытным путем 

определять 

коэффициент вязкости 

исследуемой жидкости. 

2. Вычислять 

погрешности измерений 

3. Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе в 

лаборатории 

4. Использовать в 

работе цифровой 

образовательный ресурс 

3 
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ПЗ: 

Течение и 

свойства 

жидкостей 

1. Способствовать 

формированию 

системы теоретических 

знаний по 

гидродинамике и 

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 

1. Вязкость жидкости. Уравнение 

Ньютона. 

2. Ньютоновские и неньютоновские 

жидкости. Кровь как неньютоновская 

жидкость 

3. Течение вязкой жидкости. Формула 

Пуазейля 

4. Реологические свойства крови 

5. Особенности гемодинамики в 

магистральных, резистивных, 

капиллярных и венозных сосудах 

6. Модели кровообращения 

(механическая, электрическая) 

7. Понятие пульсовой волны, зависимость 

скорости пульсовой волны от параметров 

сосуда 

8. Методы определения скорости 

кровотока 

9. Физические основы клинического 

метода измерения давления крови 

10. Насосная функция сердца 

11. Работа и мощность сердца, энергия 

массы движущейся крови 

12. Возрастные изменения сердечно-

сосудистой системы 

13. Изменение скорости распространения 

пульсовой волны с возрастом 

1. Вязкость жидкости. 

Уравнение Ньютона. 

2. Ньютоновские и 

неньютоновские 

жидкости. Кровь как 

неньютоновская жидкость 

3. Течение вязкой 

жидкости. Формула 

Пуазейля 

4. Реологические свойства 

крови 

5. Основные насосные 

характеристики сердца, 

энергетические 

параметры системы 

кровообращения 

6. Механизм 

формирования пульсовой 

волны 

7. Физические основы 

клинического метода 

измерения давления 

крови 

8. Модели 

кровообращения 

1. Решать типовые 

задачи по определению 

параметров 

гемодинамики  

2. Определять основные 

насосные 

характеристики сердца, 

энергетические 

параметры системы 

кровообращения 

3. Отражать основные 

характеристики 

сердечно-сосудистой 

системы в виде 

математической и 

физической моделей 

4. Использовать в 

работе цифровой 

образовательный ресурс 

 

3 
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ПЗ: 

Термодин

амика 

1. Способствовать 

формированию 

системы теоретических 

знаний в области 

термодинамики (I и II 

начала, их приложения 

к биосистемам, 

специфика 

стационарного 

состояния). 

2. Показать связь 

учебного материала с 

практикой, значение 

приобретаемых знаний 

в будущей 

практической 

деятельности 

1. Понятие термодинамической системы. 

Классификация. 

2. Энергия как функция состояния 

термодинамической системы. 

3. Первый закон термодинамики. 

Приложение к идеальным газам. 

4. Понятие энтальпии. Закон Гесса. 

5. Приложение первого закона 

термодинамики к биологическим 

системам. Терморегуляция 

6. Второй закон термодинамики. Понятие 

энтропии. 

7. Свободная энергия Гиббса как 

критерий самопроизвольности процесса. 

8. Приложение второго начала 

термодинамики к биологическим 

системам. Характеристика стационарного 

состояния. Теорема Пригожина. 

1. Понятие 

термодинамической 

системы, основные 

термодинамические 

функции. 

2. I и II начала 

термодинамики, их 

приложение к 

биологическим системам. 

3. Особенности 

стационарного состояния 

биосистем, возможности 

его поддержания. 

1. Проводить 

вычисления основных 

термодинамических 

величин. 

2. Определять 

приоритетный 

механизм теплоотдачи 

при заданных внешних 

условиях. 

3. Реализовывать 

правильный 

методический подход к 

оценке энергозатрат 

организма. 

3 
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ЛЗ: 

Определе

ние 

порога 

ощущения 

и 

сопротивл

ения 

участка 

тела 

постоянно

му току 

аппаратом 

гальваниз

ации 

"ПОТОК-

1" 

1.Рассмотреть вопросы 

электропроводимости 

электролитов, 

электропроводимости 

биологических тканей 

и жидкостей при 

постоянном 

электрическом токе. 

2.Обосновать связь 

теоретического 

материала с 

практическим 

использованием 

методов гальванизации 

и электрофореза 

1. Плотность и сила тока 

2. Электродвижущая сила источника тока 

3. Электропроводимость электролитов 

4. Электропроводимость биологических 

тканей и жидкостей при постоянном 

электрическом токе 

5. Первичное действие постоянного тока 

на ткани организма 

6. Принцип работы аппарата для 

гальванизации и электрофореза 

 

1. Основные расчетные 

формулы для определения 

силы тока (закон Ома), 

плотности тока в 

электролитах. 

2. Первичное действие 

постоянного тока на 

ткани организма. 

3. Гальванизацию и 

электрофорез 

лекарственных веществ. 

4. Принцип работы 

аппаратов для 

гальванизации и 

электрофореза. 

1. Работать с 

аппаратами для 

гальванизации и 

электрофореза 

2. Подготовить прибор 

к проведению 

измерений порога 

ощущения и 

сопротивления кожи 

при прохождении 

постоянного тока. 

3. Владеть мерами 

безопасности при 

работе с этими 

аппаратами. 

3 
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ПЗ: 

Биофизик

а клетки. 

Итоговое 

занятие 

1. Способствовать 

формированию 

системы теоретических 

знаний в современной 

мембранологии и 

вопросах переноса 

вещества в 

биосистемах. 

2. Показать связь 

учебного материала с 

практикой, значение 

приобретаемых знаний 

в будущей 

практической 

деятельности. 

3. Контроль усвоения 

знаний по пройденным 

темам, включая 

материал, вынесенный 

на самостоятельную 

работу студентов. 

1. Современные представления об 

организации плазматической мембраны 

(жидко-кристаллическая мозаичная 

модель строения мембраны; функции 

биологической мембраны; подвижность 

компонентов биомембраны; физические 

свойства биомембраны). 

2. Селективный транспорт веществ 

(диффузия нейтральных и заряженных 

частиц через липидную фазу мембраны; 

диффузия веществ через мембранные 

поры и белковые каналы; облегченная 

диффузия; осмос; фильтрация; активный 

транспорт веществ). 

3. Биоэлектрогенез (мембранно-ионная 

теория возникновения потенциала покоя; 

биофизические механизмы образования 

потенциала действия; способы 

распространения биоэлектрических 

потенциалов). 

1. Современные 

представления о строении 

биологической мембраны. 

2. Принципы 

самоорганизации 

биомембраны, ее 

основные физические 

характеристики. 

3. Основные пути 

переноса веществ в 

биосистемах (пассивный 

и активный транспорт). 

4. Вопросы генерации и 

биологического значения 

биоэлектрических 

явлений на уровне клетки. 

1. Определять 

направление и давать 

количественную оценку 

переноса веществ через 

биомембрану. 

2. Оценивать 

возможность фазовых 

переходов в мембране и 

возникающие 

последствия в 

биосистеме. 

3. Проводить расчет 

мембранной разницы 

потенциалов исходя из 

концентрации ионов и 

величины их 

мембранной 

проницаемости. 

3 
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ЛЗ: 

Определе

ние 

концентра

ции 

сахара в 

растворе 

при 

помощи 

сахаримет

ра 

1. Изучить принцип 

работы поляриметра, 

научиться определять 

концентрацию сахара 

соответствующим 

инструментальным 

методом. 

2. Показать связь 

учебного материала с 

практикой, значение 

приобретаемых знаний 

в будущей 

практической 

деятельности 

1. Поляризация света при отражении и 

преломлении. 

2. Закон Брюстера, условие полной 

поляризации отраженного луча света. 

3. Явления поляризации света 

кристаллическими поляризаторами. 

4. Закон Малюса для интенсивности 

света, прошедшего поляризатор и 

анализатор. 

1. Электромагнитную 

природу света. 

2. Особенности 

поляризованного и 

неполяризованного света. 

3. Способы получения 

поляризованного света. 

4. Теоретические основы 

использования 

поляризованного света в 

медико-биологических 

исследованиях. 

1. Применять 

оптические методы 

анализа для 

количественного и 

качественного анализа 

веществ. 

2. Работать с 

сахариметром и 

определять 

концентрацию сахара. 

3 
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ПЗ: 

Оптика 

1. Изучить  

закономерности 

излучения, поглощения 

и распространения 

света в различных 

средах, основные 

законы теплового 

излучения 

2. Показать связь 

учебного материала с 

практикой, значение 

приобретаемых знаний 

в будущей 

практической 

деятельности 

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, дифракция Фраунгофера на 

одной щели, дифракционная решётка, 

понятие о голографии 

4.Поляризация света, естественный свет и 

поляризованный, вращение плоскости 

поляризации, закон Малюса, двойное 

лучепреломление 

5. Квантовая природа излучения, тепловое 

излучение и его характеристики 

6. Законы Кирхгофа, Стефана–Больцмана, 

смещения Вина, формулы Рэлея–Джинса 

и Планка. Оптическая пирометрия 

7. Решение задач по интерференции, 

дифракции и поляризации 

1. Основные законы 

геометрической оптики, 

2. Теоретические основы 

явления интерференции 

света, когерентности и 

монохроматичность 

световых волн, 

интерференция света в 

тонких плёнках 

3. Дифракцию света, 

принцип Гюйгенса–

Френеля, дифракция 

Фраунгофера на одной 

щели, дифракционную 

решётку ,понятие о 

голографии. 

4. Основы явления 

поляризации света, 

вращение плоскости 

поляризации ,закон 

Малюса, двойное 

лучепреломление 

1. Грамотно объяснять 

оптические явления, 

использовать 

оптические методы 

исследования и решать 

практические задачи, 

используя законы 

геометрической и 

волновой оптики 

3 
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ЛЗ: 

Определе

ние длины 

волны 

света с 

помощью 

дифракци

онной 

решетки 

1.Изучить волновые и 

квантовые аспекты 

теории света. 

2.Рассмотреть 

теоретические вопросы 

интерференции и 

дифракции света. 

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, дифракция Фраунгофера на 

одной щели, дифракционная решётка, 

понятие о голографии 

1. Основные законы 

геометрической оптики. 

2. Теоретические основы 

явления интерференции 

света, когерентности и 

монохроматичность 

световых волн, 

интерференция света в 

тонких плёнках. 

3. Дифракцию света, 

принцип Гюйгенса-

Френеля, дифракция 

Фраунгофера на одной 

щели, дифракционную 

решётку, понятие о 

голографии. 

1. Определить длину 

волны красного и 

зеленого света по 

максимумам первого и 

второго порядка 

2. Рассчитать 

абсолютную и 

относительную 

погрешность 

проводимых измерений. 

3 
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ПЗ: 

Основы 

фотобиол

огии 

1. Сформировать 

систему знаний в 

области квантовой 

биофизики 

(энергетические 

преобразования 

молекул при 

взаимодействии со 

светом, характеристики 

фотобиологических 

процессов, основы 

фотомедицины). 

2. Показать связь 

учебного материала с 

практикой 

стоматологией 

1. Электронные переходы в молекулах 

(понятие о синглетном и триплетном 

уровнях возбужденного состояния; пути 

миграции энергии). 

2. Поглощение света веществом (закон 

Бугера–Ламберта–Бера; спектры 

поглощения биологических соединений; 

принципы работы спектрофотометров и 

фотоэлектроколориметров). 

3. Природа люминесценции и ее 

применение в медицине. 

4. Фотобиологические процессы (стадии 

фотобиологических процессов; 

биологические эффекты оптического 

диапазона электромагнитных излучений; 

спектр фотобиологического действия). 

5. Основы фотомедицины (роль 

фотосенсибилизаторов в формировании 

ответной реакции организма; 

фотогемотерапия). 

1. Основные законы и 

положения, 

определяющие 

взаимодействие света с 

веществом. 

2. Теоретические основы 

явления люминесценции 

и области ее применения 

в медико-биологических 

исследованиях. 

3. Сущность 

фотобиологических 

процессов протекающих в 

организме человека. 

4. Основные направления 

современной 

фотомедицины. 

1. Находить адекватные 

оптические методы для 

решения практических 

задач в медико-

биологических 

исследованиях. 

2. Давать качественную 

и количественную 

характеристику проб на 

основании величины 

оптической плотности и 

спектров поглощения 

вещества. 

3 
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ЛЗ: 

Изучение 

защитных 

свойств 

материало

в 

ЛЗ: 

Изучение 

основного 

закона 

радиоакти

вного 

распада 

1. Изучить свойства 

радиоактивных 

излучений, их 

ионизирующую и 

проникающую 

способности 

2. Показать связь 

учебного материала с 

практикой, значение 

приобретаемых знаний 

в будущей 

практической 

деятельности 

1. Взаимодействие ионизирующего 

излучения с веществом. 

2. Ослабление потока ионизирующего 

излучения (линейная плотность 

ионизации, линейная тормозная 

способность вещества, средний линейный 

пробег частицы). 

3. Биофизические основы действия 

ионизирующих излучений на организм. 

4. Защита от ионизирующих излучений. 

1. Природу и физические 

характеристики основных 

видов ионизирующих 

излучений. 

2. Методы защиты от 

ионизирующих 

излучений. Защитные 

свойства различных 

материалов. 

3. Устройство и 

принципы работы 

дозиметрической 

аппаратуры. 

1. Научиться работать с 

дозиметрами, уметь 

определять 

радиоактивный фон и 

интенсивность 

излучения от 

радиоактивного 

источника. 

2. Уметь подобрать 

толщину материала, 

предложенного для 

защиты от 

радиоактивного 

излучения, и правильно 

оценить радиационную 

опасность. 

3 
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ПЗ: 

Ионизиру

ющие 

излучения 

1. Сформировать 

систему знаний в 

области физики 

ионизирующих 

излучений (природа, 

взаимодействие с 

веществом, 

дозиметрия) 

2. Показать связь 

учебного материала с 

практикой 

стоматологией 

1. Рентгеновское излучение. Устройство 

рентгеновской трубки. 

2. Понятие о радиоактивности. Период 

полураспада. 

3. -, -, -излучение. Физические 

характеристики. 

4. Взаимодействие ионизирующего 

излучения с веществом. Биофизические 

основы действия на организм. 

5. Дозиметрия и защита от ионизирующих 

излучений. 

6. Применение ионизирующих излучении 

в стоматологии. 

1. Природу и физические 

характеристики основных 

видов ионизирующих 

излучений. 

2. Основной закон 

радиоактивного распада. 

Понятие постоянной 

распада. Периода 

полураспада. 

3. Способы выражения 

количества излучений в 

окружающей среде. 

Методы защиты от 

ионизирующих 

излучений. 

4. Области практического 

применения 

ионизирующих излучений 

в стоматологии и 

медицине. 

1. Работать с 

источником 

ионизирующих 

излучений. 

2. Рассчитывать дозу 

излучения, оценивать 

риск радиоактивного 

поражения. 

3. Применять методы 

защиты от 

ионизирующих 

излучений. 
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ЛЗ: 

Изучение 

методики 

регистрац

ии ЭКГ 

1.Сформировать 

теоретические знания 

для понимания 

принципов регистрации 

ЭКГ 

2.Обосновать связь 

теоретического 

материала с 

практическим 

использованием метода 

ЭКГ в медицине 

1. Структурная схема кардиографа 

2. Основные характеристики кардиографа 

3. Регистрация ЭКГ 

4. Сущность записи ЭКГ 

5. Качественный и количественный 

анализ ЭКГ 

1. Структурную схему 

кардиографа 

2. Методику регистрации 

и сущность записи ЭКГ 

3. Органы управления 

прибором, переключение 

системы отведений, 

правила наложения 

электродов, запись 

калибровочного сигнала 

4. Качественный и 

количественный анализ 

ЭКГ 

1. Применять методику 

регистрации ЭКГ 

2. Произвести запись 

трех стандартных 

отведений ЭКГ 

3. Осуществить 

качественный и 

количественный анализ 

ЭКГ 

3 



1
5
 (

0
8
.1

2
.-

1
4
.1

2
) 

ПЗ: 

Электроди

намика 

Итоговое 

занятие 

1.Сформировать 

теоретические знания 

для понимания 

электродинамики 

2.Обосновать связь 

теоретического 

материала с практикой 

1. Электрическое поле 

2. Электрический ток 

3. Магнитное поле 

4. Электромагнитная индукция 

5. Электромагнитные колебания и волны 

6. Физические процессы в тканях при 

воздействии током и электромагнитными 

полями 

1 .Характеристики 

электрического поля 

2. Природ у 

электрического тока 

3. Магнитное поле 

4. Электромагнитную 

индукцию 

5. Физические процессы, 

происходящие в тканях 

при воздействии током и 

электромагнитными 

полями 

1. Использовать 

полученные знания на 

практике 

2. Уметь решать 

прикладные задачи. 

3. Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе с 

электрическими 

приборами и 

аппаратами 

3 



1
6
 

ПЗ: 

Высокоте

хнологичн

ые методы 

анализа. 

Итоговое 

занятие 

1. Способствовать 

формированию 

системы теоретических 

знаний в области 

современных 

высокотехнологически

х методов анализа 

веществ и 

биологических 

образцов. 

2. Показать связь 

учебного материала с 

практикой, значение 

приобретаемых знаний 

в будущей 

практической 

деятельности. 

3. Контроль усвоения 

знаний по пройденным 

темам, включая 

материал, вынесенный 

на самостоятельную 

работу студентов. 

1. Физические основы метод ЯМР, 

области применения. 

2. Физические основы метода КТ, области 

применения. 

3. Физические основы 

рентгеноструктурного анализа, области 

применения. 

4. Физические основы масс-

спектрометрии, области применения 

1. Физические основы 

метод ЯМР. 

2. Физические основы 

метода КТ. 

3. Физические основы 

рентгеноструктурного 

анализа. 

4. Физические основы 

масс-спектрометрии. 

1. Выбирать адекватный 

метод для проведения 

оценки вещества или 

биологического 

образца. 

2. Выбирать возможный 

диапазон применения 

метода, исходя из 

физических 

ограничения методов 

анализа веществ и 

биологических 

образцов. 

5. Соблюдать общие 

правила техники 

безопасности при 

использовании 

инструментальных 

методов анализа. 

6. Использовать в 

работе цифровой 

образовательный 

ресурс. 

3 

Итого: 54 

 


