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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Физика, математика» является получение 

обучающимися системных теоретических, научных и прикладных знаний о физических 

свойствах и процессах, протекающих в биологических системах, а также умение применять 

физические, биофизические, физико-химические, математические и иные 

естественнонаучные понятия и методы при решении профессиональных задач. 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 формирование системных теоретических, научных и прикладных знаний о 

физических явлениях и закономерностях, лежащих в основе процессов, протекающих в 

организме человека; о механизмах влияния физических факторов на организм человека; о 

физических основах функционирования медицинской аппаратуры; 

 формирование умений и навыков пользования физическим оборудованием: 

лабораторным, диагностическим, терапевтическим, хирургическим, а также оборудованием для 

поддержания жизнедеятельности; знание правил техники безопасности при работе с 

медицинской аппаратурой;  

 формирование опыта использования знаний о математических методах 

решения интеллектуальных, научно-практических, клинических и статистических задач и 

их применения в медицине; 

 развитие профессионально важных качеств личности, значимых для 

реализации формируемых компетенций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б.1.О.56 «Физика, математика» изучается в 1 семестре и относится к 

базовой части Блока Б.1.О Дисциплины (модули). Является обязательной дисциплиной. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: физика и математика в объеме среднего общего школьного 

образования. 

Знания, умения и навыки, приобретенные при освоении настоящей дисциплины, 

необходимы для успешного освоения дисциплин: Акушерство и гинекология; 

Анестезиология и реанимация; Гигиена; Госпитальная терапия; Госпитальная хирургия; 

Детская хирургия; Интенсивная терапия; Иммунология; Дерматовенерология; 

Инфекционные болезни; Клиническая фармакология; Общая хирургия; 

Оториноларингология; Офтальмология; Патофизиология, клиническая патофизиология; 

Поликлиническая терапия; Стоматология; Травматология и ортопедия; Урология; 

Факультетская терапия; Факультетская хирургия; Фармакология; Фтизиатрия; 

Эпидемиология, а также практики из блока Б.2. 
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2.    Содержание дисциплины 

      2.1.  Содержание разделов, тем дисциплины  

 
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

Раздел 1. Высшая математика. Элементы математической статистики 

1.  УК-1 

УК-8 

Тема 1. Элементы 

математического анализа 

Векторные и скалярные величины. Функции. 

Определение производной функции. Производные 

табличных функций. Дифференциал функции. 

Понятие градиента функции в медицинской физике. 

Первообразная функция. Неопределенный интеграл и 

его свойства. Таблица неопределенных интегралов. 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Определение дифференциального уравнения. 

Решение дифференциальных уравнений первого 

порядка. Применение дифференциальных уравнений 

в медицинской физике 

 

Тема 2. Математическая 

статистика 

 Основы теории вероятностей. Случайное событие. 

Вероятность случайного события.  

Распределение дискретных и непрерывных 

случайных величин, их характеристики: 

математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение.  

Функция распределения. Плотность вероятности. 

Законы распределения непрерывных случайных 

величин.  

 Генеральная совокупность и выборка. Объём 

выборки, случайность, репрезентативность. 

Статистическое распределение (вариационный ряд). 

Виды статистических распределений. 

Характеристики положения (мода, медиана, 

выборочная средняя) и рассеяния (выборочная 

дисперсия и выборочное среднее квадратическое 

отклонение).  

Оценка параметров генеральной совокупности по 

характеристикам её выборки (точечная и 

интервальная).  

Доверительный интервал, и доверительная 

вероятность, уровень значимости.  

Статистические гипотезы.  

Методы проверки статистических гипотез: t- 

критерий Стьюдента, F – критерий Фишера, 

критерий Манна – Уитни для оценки достоверности 

различий выборок.  

Раздел 2. Механика. Акустика 

2.  УК-1 

УК-8 

Тема 3. Механика Равновесие твердого тела. Условие, необходимое для 

покоя центра масс тела. Равновесие твердого тела, 

установленного на опоре. Плечо силы, момент силы. 

Равновесие твердого тела, имеющего ось вращения – 

правило моментов. Рычаг. Условие равновесия 

рычага. Рычаги первого, второго и третьего рода. 

Динамическая и кинематическая вязкость. Методы 

определения вязкости жидкостей (метод Стокса, 

метод Освальда).  

Стационарный поток, ламинарное и турбулентное 

течения.  
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Формула Ньютона, ньютоновские и неньютоновские 

жидкости.  

Сила и коэффициент поверхностного натяжения. 

Гидрофильные и гидрофобные жидкости. 

Капиллярные явления, их роль в медицине. 

Механические свойства веществ. Виды деформаций. 

Закон Гука 

Диаграмма растяжения. Виды деформации 

композитных материалов.  
Механические свойства некоторых биологических 

тканей. 

 

Тема 4. Акустика Звук. Физические характеристики звука. 

характеристики слухового ощущения. Звуковые 

измерения. 

Акустический импеданс среды.  

Переход через границу сред с различным 

акустическим импедансом. Формула Рэлея. Эффект 

Доплера. 

Физиологическая акустика.  

Аудиометрия как метод исследования остроты слуха. 

Физические основы слухопротезирования.  

Звуковые методы в медицине. 

Ультразвук. Источники и приемники ультразвука. 

Свойства ультразвуковой волны, особенности 

распространения ультразвука. 

Действие ультразвука на вещество и на 

биологическую ткань. 

Использование ультразвука в медицине для лечения 

и диагностики. 

Инфразвук. 

Раздел 3. Электродинамика. Электрические   процессы   в клетках и тканях 

3.  УК-1 

УК-8 

Тема 5. Электродинамика Механизм воздействия на биологические ткани 

электрических токов.  

Пороговые значения токов. Действие постоянного 

тока на ткани организма.  

Применение постоянного тока в физиотерапии. 

Применение переменного тока в медицине: 

воздействие токами низкой частоты; воздействие 

токами высокой частоты. 

Тема 6. Электрические   

процессы   в клетках и тканях 

Пассивные электрические свойства тканей тела 

человека.  

Удельная электропроводность и диэлектрическая 

проницаемость биологических тканей.  

Связь электрических характеристик тканей и органов 

с их физиологическим и функциональным 

состоянием.  

Реография. 

Физические основы электрографии органов и тканей. 

Основные положения теории Эйнтховена.  

Сердце как эквивалентный электрический генератор. 

Генез электрокардиограмм в трех стандартных 

отведениях.  

Понятие о биполярных и униполярных отведениях. 

Электромагнитное поле. Механизм воздействия на 

биологические ткани электрических, магнитных и 

электромагнитных полей.  

Процессы в тканях, происходящие под действием 

электрических, магнитных и электромагнитных 

полей. 
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Избирательная проницаемость мембран. Особенности 

пассивного транспорта веществ через биологические 

мембраны. 

Активный транспорт. Функционирование ионных 

насосов. 

Равновесный (доннановский) мембранный потенциал.  

Условия образования на мембране стационарного 

потенциала (модель Гольдмана-Ходжкина-Каца). 

Потенциал действия.  

Особенности распространения потенциала действия 

вдоль нервных и мышечных волокон.  

Искусственные мембраны. Мембранные технологии в 

медицине. 

 

Тема 7: Волновые свойства 

света 

Электромагнитные волны. 

Скорость распространения света в разных средах.  

Показатель преломления среды. Интерференция 

света.  

Условия максимумов и минимумов интерференции.  

Просветление оптики.  

Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Дифракционный спектр. 

Рентгеноструктурный анализ. 

Оптическая когерентная томография. 

 

 

       2.2 Перечень разделов, тем дисциплины для самостоятельного изучения 

обучающимися 

 

№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

Раздел 1. Высшая математика. Элементы математической статистики 

1. УК-1 

УК-8 

Тема 1. Векторная алгебра и 

векторный анализ. Сложение 

векторов. Виды функций 

Элементы векторной алгебры 

Основные понятия, определения Линейные 

операции над векторами  

Линейная зависимость и независимость векторов 

Координатное представление векторов  

Умножение векторов 

Раздел 2. Механика. Акустика 

2. УК-1 

УК-8 

Тема 2. Механические колебания 

и волны. 

Механические колебания и волны. Виды колебаний: 

свободные, вынужденные, автоколебания. Резонанс. 

Шкала механических волн: инфразвук, звук, 

ультразвук.  

Уравнение плоской волны. Основные 

характеристики механической волны 

Раздел 3. Электродинамика. Электрические   процессы   в клетках и тканях 

3. УК-1 

УК-8 

Тема 3. Электрический ток. 

Постоянный и переменный ток, 

импульсные токи. 

Плотность и сила тока.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая 

сила источников тока.  

Переменный ток.  

Полное сопротивление в цепи переменного тока. 

Резонанс напряжений. 

Тема 4. Электрическое поле. 

Проводники и диэлектрики. 

Магнитное поле. Магнитные 

свойства веществ. 

Электромагнитная индукция. 

Электрическое поле. Характеристики 

электрического поля-напряженность и потенциал.  

Работа сил электрического поля. Разность 

потенциалов. Напряжение. 

Эквипотенциальные поверхности. 
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Тема 5. Магнитное поле. 

Магнитные свойства веществ. 

Электромагнитная индукция. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Закон Ампера. 

Действие магнитного поля на движущийся 

электрический заряд. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Тема 6. Электромагнитные 

колебания. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Закрытый колебательный контур. Период 

собственных электромагнитных колебаний. 

Реальный колебательный контур. 

 


