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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине 

«биофизика, основы информатики» 
№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая сте-

пень, звание 
Занимаемая должность 

Место 

работы 

1. Снигирева Т.А. д.пед.н. профессор ГБОУ ВПО ИГМА  

2. Станкевич Т.Г. к.пед.н. доцент ГБОУ ВПО ИГМА  

По методическим вопросам 
1. Брындин В.В.  к.м.н., доцент Проректор по учебной  

работе 

ГБОУ ВПО ИГМА 

2. Лосева О.И.   
Начальник учебной части 

ГБОУ ВПО ИГМА 

3. Иванова М.К. д.м.н., доцент Декан педиатрического 

факультета 

ГБОУ ВПО ИГМА 

4. Пенкина Н.И. д.м.н., 

профессор 

Председатель метод совета 

педиатрического факультета 

ГБОУ ВПО ИГМА 

 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся феде-

ральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

31.05.02. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями (ОК):  

● способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

● готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 

● способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 
 

Задачи:  
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Теоретические вопросы биофизики и информатики в объеме, предусмотренном 

содержанием разделов настоящей Программы. 

 Экологические и этические аспекты воздействий физических факторов на человека. 

 Основные биофизические факторы и их применение в технических устройствах для 

диагностики и лечения: ультразвук, звук, свет, электромагнитные волны, радионуклиды, 

ионизирующие излучения. 

 Биофизические параметры, характеризующие функциональное состояние органов и 

тканей: механические, электрические, электромагнитные, оптические. 

 Биофизические явления и процессы, лежащие в основе жизнедеятельности организма, их 

характеристики. 

 Базовые понятия информатики и информационных технологий. 
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Уметь: 

 Пользоваться биофизическими методами в объеме, предусмотренном содержанием 

разделов настоящей Программы. 

 Измерять физические параметры и оценивать биофизические свойства биологических 

объектов с помощью механических, электрических и оптических методов.  

 Самостоятельно работать с литературой. 

 Создавать и редактировать документы различной сложности (включая большой 

документ) с использованием возможностей системы MS Word. 

Владеть:  

 Понятийным и функциональным аппаратом биофизики и основ информатики в объеме, 

предусмотренном содержанием разделов настоящей Программы. 

 Методами статистической обработки результатов с помощью ЭВМ, основами техники 

безопасности при работе с ЭВМ. 

 Методами числовой обработки данных с использованием возможностей системы MS 

Excel. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Код  

ком-

петен

ции 

Название  

компетенции 

Характеристика  

компетенций 

Дисциплина 

(модули), меро-

приятия, от-

ветственные за 

формирование 

данной компе-

тенции 

Фонд оце-

ночных 

средств 

1 2 3 4 5 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК - 

1 

способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 

 основные явления и законы современной био-

физики. 

 биофизические параметры, характеризующие 

функциональное состояние органов и тканей: 

механические, электрические, электромагнитные, 

оптические. 

 основы поиска, хранения, обработки данных и 

информации. 

Уметь: 

 пользоваться физическими методами при изу-

чении биофизических явлений в объеме, преду-

смотренном содержанием разделов программы 

 осуществлять основные действия в текстовом 

редакторе Microsoft Word, табличном редакторе 

Microsoft Excel. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом биофизики и информа-

тики в объеме, предусмотренном содержанием 

разделов настоящей программы. 

Биофизика, 

основы ин-

форматики 

Тестовые 

задания, ин-

дивидуаль-

ные задания 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК 

- 7 

готовность к ис-

пользованию 

основных физи-

ко-химических, 

математических 

и иных естест-

Знать: 

 экологические и этические аспекты воздейст-

вий физических факторов на человека; 

 физические явления и процессы, лежащие в 

основе жизнедеятельности организма и их харак-

теристики. 

 иметь представление об операционной системе 

Биофизика, 

основы ин-

форматики  
 

Тестовые 

задания, ин-

дивидуаль-

ные задания 
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веннонаучных 

понятий и мето-

дов при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Windows, текстовом редакторе Microsoft Word, 

табличном редакторе Microsoft Excel. 

Уметь: 

 измерять физические параметры и оценивать 

биофизические свойства – биологических объек-

тов с помощью механических, электрических и 

оптических методов. 

 применять статистические методы обработки 

информации с помощью ЭВМ. 

Владеть: 

 анализом биофизических параметров и свойств 

биологических объектов. 

 основными пользовательскими навыками при 

работе в текстовом редакторе Microsoft Word (на-

печатать и отредактировать документ), таблич-

ном редакторе Microsoft Excel. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 

21 

способность к 
участию в про-
ведении науч-
ных исследова-
ний 
 

Знать: 

 правила оформления реферативного выступле-

ния (реферата); 

 структуру представления результатов теорети-

ческого (практического) исследования. 
Уметь: 
 подобрать соответствующую литературу для 
исследования; 
 работать с литературными источниками; 

 делать выводы (обобщения) о результатах про-

веденного исследования. 
Владеть: 
 соответствующей теоретической подготовкой 
для проведения научного исследования; 

 навыками для публичного представления полу-

ченных результатов теоретического (практиче-

ского) исследования. 

Биофизика, 

основы ин-

форматики  
 

оформления 

реферата (ре-

феративного 

выступления в 

соответствии 

стандартам 

 

 
4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ-

СЯ ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ: 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  
ОПК- 7  

ПК 21 

Основы  

информатики 

 

Количественная оценка информации. Информаци-

онная энтропия. Единицы измерения информации. По-

зиционные системы счисления. Логические основы 

ЭВМ. Элементы алгебры логики. Моделирование ос-

новных логических операций электрическими схемами. 

Таблицы истинности высказываний. Технические 

средства реализации информационных процессов. Ос-

новные понятия и принципы моделирования. Модели, 

их назначение, классификация и этапы моделирования. 

Примеры использования моделей в медицине и биофизике 

2.  
ОПК- 7  

ПК 21 

Механика жидко-

стей и газов. Био-

механика. Аку-

стика 

Акустика. Частотная шкала звуковых волн. Тоны и 

шумы. Характеристики слухового ощущения. Закон 

Вебера-Фехнера. Шкала уровней интенсивности. Шка-

ла уровней громкости. Физика слуха. Физические ос-

новы использования  звуковых методов в медицине. 
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Физические процессы на границе агрегатных со-

стояний вещества (поверхностное натяжение, смачива-

ние). Капиллярные явления. Газовая эмболия. Реоло-

гия. Ньютоновские, неньютоновские жидкости. Реоло-

гические свойства крови. 

Физические основы гемодинамики. Стационарный 

поток, ламинарное и турбулентное течения.. Формула 

Пуазейля. Закон Гагена-Пуазейля. Число Рейнольдса. 

Гидравлическое сопротивление в последовательных, 

параллельных и комбинированных системах трубок.  

Модели кровообращения. Ударный объем крови. 

Пульсовая волна, зависимость ее скорости распростра-

нения от параметров сосуда. 

Физические основы клинического метода измерения 

давления крови. Прибор для измерения давления кро-

ви. Работа и мощность сердца. 

Сравнительные характеристики агрегатных состоя-

ний. Действие внешних сил на жидкости, газы твердые 

тела. Закон Гука. Диаграмма деформации твердого те-

ла. Механизмы деформации твердых тел. Модели био-

логических тканей: идеальные(упругая; вязкая). Мо-

дель Максвелла, Кельвина-Фойгта, Зинера. Механиче-

ские свойства биологических тканей. 

3.  
ОК-1 

ОПК-7 

Биофизические 

основы примене-

ния теплового из-

лучения в меди-

цине 

Биофизические основы применения люминесценции 

в медицине: качественный и количественный люми-

несцентный анализ. Биофизические основы примене-

ния диагностических методов, основанных на тепло-

вом излучении тел: инфракрасного (термография, теп-

ловидение), видимого и ультрафиолетового. 

4.  
ОК-1 

ОПК-7 

Процессы перено-

са в биологиче-

ских системах. 

Биоэлектрогенез  

 

Биологические мембраны и их физические свойства. 

Виды пассивного транспорта. Уравнения  простой 

диффузии. Уравнение Нернста-Планка. Понятие о по-

тенциале покоя биологической мембраны.  Равновес-

ный потенциал Нернста. Проницаемость мембран для 

ионов. Модель стационарного мембранного потенциа-

ла Гольдмана-Ходжкина-Катца. Понятие об активном 

транспорте ионов через биологические мембраны. Ме-

ханизмы формирования потенциала действия на мем-

бранах нервных и мышечных клеток. 

5.  
ОК-1 

ОПК-7 

Биофизические 

основы примене-

ния ионизирую-

щих излучений в 

медицине  

 

Взаимодействие рентгеновского излучения с веще-

ством. Когерентное рассеяние, Комптон-эффект, неко-

герентное рассеяние. Закон поглощения излучения. Ко-

эффициент поглощения. Биофизические основы при-

менения рентгеновского излучения в медицине: рент-

геноскопия, рентгенография, флюорография, компью-

терная рентгеновская томография. 

Характеристики различных видов радиоактивного 

излучения. Виды взаимодействия радиоактивных излу-

чений с веществом. Биофизические основы примене-

ния радиоактивного излучения в медицине: терапия, 

диагностика. 

Виды ионизирующего излучения. Условие ионизации 
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вещества. Биологическое действие ионизирующего из-

лучения. Необходимость учета его воздействия на ор-

ганизм. Дозиметрия. Экспозиционная, поглощенная, 

эквивалентная биологическая дозы, мощность дозы, 

связь между ними. 

 

5. Распределение трудоемкости дисциплины. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по 

семестрам: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Трудоемкость 

по семестрам 

(АЧ) 
объем в зачет-

ных единицах 

(ЗЕ) 

объем в 

академиче-

ских часах 

(АЧ) 
1 

Аудиторная работа, в том числе  48 48 

   Лекции (Л)  14 14 

   Лабораторные практикумы (ЛП)  7 7 

   Практические занятия (ПЗ)  27 27 

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

   

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС)  24 24 

Промежуточная аттестация    

   зачет/экзамен (указать вид)    

ИТОГО 2 72 72 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего кон-

троля: 
№

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) 
Оценочные 

средства 

Л ПЗ ЛР С СРС Всего   

1 2 Основы информатики 4  7 - 4 15 
проверка 

практиче-

ских навыков 

2 2 
Механика жидкостей и газов. 

Биомеханика. Акустика 
8 12  - 5 25 

Тестовый 

контроль 

3 2 

Биофизические основы при-

менения теплового излучения 

в медицине  

 3  - 5 8 
Тестовый 

контроль 

4 2 

Процессы переноса в биоло-

гических системах. Биоэлек-

трогенез  

2 3  - 4 9 
Тестовый 

контроль 

5 2 

Биофизические основы при-

менения ионизирующих излу-

чений в медицине  

 9  - 6 15 
Тестовый 

контроль 

  Всего: 14 27 7  24 72  
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5.3. Распределение лекций по семестрам: 
№ 

п/п Наименование тем лекций 
Объем 

в АЧ 
Семестр 

1 Основные понятия и методы теории информации 2 2 

2 Основные понятия и принципы моделирования 2 2 

3 Физика слуха. Биофизические основы использования  звуковых ме-

тодов в медицине 

2 2 

4 Механические свойства и модели биологических тканей 2 2 

5 Физические свойства жидкостей 2 2 

6 Гемодинамика  2 2 

7 Физические процессы в биологических мембранах  2 2 

 ИТОГО (всего – 14 АЧ)   

 

5.5. Распределение тем практических занятий по семестрам: 
№ 

п/

п 
Наименование тем практических занятий 

Объ-

ем в 

АЧ 

Се-

местр 

1 Табличный редактор Microsoft Excel 2 2 

2 Вычисление в Microsoft Excel 2 2 

3  Построение графиков в Microsoft Excel 3 2 

4 Биофизические основы применения теплового излучения в медицине  3 2 

5 Биофизические основы применения рентгеновского излучения в меди-

цине ( 

3 2 

6 Биофизические основы использования радиоактивного излучения в ме-

дицине  

3 2 

7 Биофизические основы действия ионизирующих излучений на орга-

низм  

3 2 

8 Механические свойства и модели биологических тканей 3 2 

9 Физические свойства жидкостей 3 2 

10 Гемодинамика 3 2 

11 Физические процессы в биологических мембранах 3 2 

12 Акустика. Физические основы использования  звуковых методов в ме-

дицине 

  

 ИТОГО (всего – 34 АЧ)   

 

5.8. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и 

семестрам: 
п/№ Наименование вида СРС* Объем в АЧ 

  Семестр Семестр 

1 Подготовка к практическому (лабораторному) занятию 1 2 

2 Выполнение заданий (ответов на вопросы, решение типовых 

задач и т.п.), предусмотренных рабочей программой к практи-

ческому (лабораторному) занятию 

1 2 

3 Подготовка реферата (реферативного выступления) 1 2 

4 Работа с литературными и иными источниками информации по 

изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме 

1 2 

5 Работа с электронными образовательными ресурсами, разме-

щенными на образовательном портале Академии 

1 2 

 ИТОГО (всего - 36 АЧ)   
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6. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению дисциплины. 

6.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий 

по дисциплине: 
 Специально оборудованные аудитории для проведения лекционных занятий и 

кабинеты для практических занятий, а также для проведения консультаций. 

  Специально оборудованные аудитории для проведения лабораторных работ. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных заня-

тий по дисциплине: 
 *лабораторное, инструментальное оборудование (указать, какое), мультимедийный комплекс 

(ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, слайдоскоп, видеомагнитофон, ПК, ви-

део- и DVD проигрыватели, мониторы, наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных 

материалов по различным разделам дисциплины, видеофильмы, доски и др.. 

6.3.  Материально-технические средства 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного 

оборудования 

Форма владе-

ния, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

1 Биофизика,  

основы инфор-

матики 

Демонстрационная аппаратура 

Ноутбук «Toshiba», проектор «Toshiba» 

Собственность 

2 Аудитория для лекционных занятий   

3 Учебные классы для практических занятий, а 

также для проведения консультаций 
Собственность 

4 Специально оборудованные аудитории для про-

ведения лабораторных работ 
Собственность 

5 Компьютерные классы для статистической обра-

ботки экспериментальных данных и проведения 

тестового контроля знаний студентов. 

Собственность 

 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (пе-

чатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

6.4.1. Перечень основной литературы*: 

№ 
Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество  

экземпляров 

В библиотеке 

1 Антонов В.Ф., Коржуев А.В. Физика и биофизика. Курс лекций для 

студентов медицинских вузов. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: ГЭО-

ТАР-Медиа, 2006. – 240 с. 

70 

2 Физика и биофизика: учебник / Под ред. В.Ф. Антонова. – М.: ГЭО-

ТАР-Медиа, 2008. – 480 с. 
223 

3 Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: учеб. для мед. 

вузов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 648 с. 
350 

4 Снигирева Т.А. и [др.] Учебный тезаурус курса медицинской и био-

логической физики: учеб. пособ. – Ижевск: Экспертиза, 2013. – 70 с. 
400 

5 Федорова В.Н., Фаустов Е.В. Медицинская и биологическая физика. 

Курс лекций с задачами: учеб пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

– 592 с. 

300 
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6 Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с задачами: 

учеб. пособие / Федорова В.Н. – 2010. – 592 с. 
ЭБС 

7 Медицинская и биологическая физика: учебник / Ремизов А.Н. – 4-е 

изд., испр. и перераб. – 2013. – 648 с.: ил. 
ЭБС 

8 Физика и биофизика: учеб. / В.Ф. Антонов, Е.К. Козлов, А.М. Чер-

ныш. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 480 с.: ил 
ЭБС 

9 Физика и биофизика. Практикум: учебное пособие / Антонов В.Ф., 

Черныш А.М., Козлов Е.К., Коржуев А.В. – 2012. – 336 с. 
ЭБС 

*перечень основной литературы должен  точно соответствовать списку, размещенному на сайте 

академии в соответствии со специальностью  

6.4.2.. Перечень дополнительной литературы*: 

№ 
Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество  

экземпляров 

В библиотеке 

1 Камашев Г.Я. и [др.]  Лабораторные работы по информатике. – 

Ижевск: ИГМА, 2006. – 60 с. 
30 

2 Камашев Г.Я. и [др.] Лабораторные работы по математической ста-

тистике: учеб.-метод. пособ. – Ижевск: ИГМА, 2012. – 20 с. 
30 

3 Снигирева Т.А. и [др.] Организация самостоятельной работы сту-

дентов на лекциях и практических занятиях по биофизике: учебно-

метод. пособие. – Ижевск: ГБОУ ВПО «ИГМА», 2014. – 40 с. (для 

студентов лечебного, педиатрического факультетов) 

10 

*перечень дополнительной  литературы должен  точно соответствовать списку, размещенному на 

сайте академии в соответствии со специальностью  

 

7. Фонды оценочных средств 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации кафедрой созданы фонды оценочных средств по дисциплине. 

7.1 Задания в тестовой форме для практических занятий ФОС к темам 

практических занятий по дисциплине «Биофизика, основы информатики» 

 

Тема «Биофизические основы применения теплового излучения в 

медицине» 

 
1. Абсолютно черным телом называется тело, у которого при  всех λ и Т 

1) ),( TE  = 1 

2) ),( TE   <1 и не зависит от λ 

3) ),( TА  =1 

4) ),( TА  <1 и не зависит от λ 

5) ),( TА  <1 и зависит от λ   Ответ: 3) 

2. Согласно  закону Вина, описывающего излучение АЧТ, Tbm / , где m  – это 

1) максимальная длина волны в спектре 

2) минимальная длина волны в спектре 

3) длина волны, на которую приходится максимум энергии излучения 

4) длина волны, на которую приходится минимум энергии излучения 

5) средняя длина волны в спектре   Ответ: 3) 
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3. Полная излучательная способность АЧТ при изменении его температуры от 800 К до 

200 К уменьшается в  

1)  2  раз 2)  4 раза 3)  16 раз 4) 256 раз  5)  400 раз   

Ответ: 4) 

4. Полная излучательная способность АЧТ при увеличении его температуры в 3 раза 

1) уменьшается в 3 раза 

2) увеличивается в 3 раза 

3) уменьшается в 81 раз 

4) увеличивается в 81 раз 

5) не изменяется    Ответ: 4) 

5. В каком агрегатном состоянии должно быть вещество, чтобы спектр его излучения был 

линейчатым 

1) атомарный газ  2) молекулярный газ 3) жидкость  4) твердое тело 

Ответ: 1) 

 

Тема «Биофизические основы применения рентгеновского излучения 

в медицине» 

 
1. Установите соответствия 

1) Электроны, летящие от катода к аноду, вызывают появление 

2) Электроны внешних оболочек атомов переходят на внутренние оболочки. Это вызы-

вает появление 

3) Электроны внутренних оболочек атомов переходят на внешние оболочки. Это вызы-

вает появление 

А) тормозного рентгеновского излучения 

Б) характеристического рентгеновского излучения 

Ответы: 1А 2Б 

2. При увеличении напряжения между катодом и анодом: 

1) λmin уменьшается 

2) увеличивается проникающая способность излучения 

3) уменьшается жесткость рентгеновского излучения 

4) увеличивается поток рентгеновского излучения 

5) уменьшается поток рентгеновского излучения 

Ответы: 1), 2), 4) 

3. Установите соответствия 

1) рентгеноскопия   А) изображение на фотопленке 

2) рентгенография   Б) изображение на люминесцентном экране 

3) томография 

Ответы: 1Б 2А 3А 

4. При увеличении силы тока накала катода проникающая способность 

1) уменьшается  2) увеличивается  3) не изменяется 

Ответ: 3) 

5. иEh  . Это условия возникновения 

1) когерентного рассеяния  2) фотоэффекта  3) Комптон-эффекта 

Ответ: 2) 
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Тема «Биофизические основы использования радиоактивного 

излучения в медицине» 

 

1. В результате столкновения ядра бора B11

5 и α – частицы образуется нейтрон и ядро 

1) B10

5   2) N15

7   3) N14

7   4) C12

6  

Ответ: 3) 

2. Химический элемент имеет символ О.16

8  Зарядовое число равно 

Ответ с клавиатуры вручную – 8 

3. Какая часть исходных радиоактивных ядер N0  распадется за время двух периодов? 

Ответ с клавиатуры вручную – 0,75 

4. Какая частица вызывает следующую ядерную реакцию 

HeOF 4

2

16

8

19

9 ?   

1) электрон  2) нейтрон  3) позитрон  4) протон 

Ответ: 4) 

5. По графикам сравните периоды полураспада 

1) Т1 < Т2 

2) Т1  > Т2 

3) Т1 = Т2 

Ответ: 1) 

 

Тема «Биофизические основы действия ионизирующих излучений на 

организм» 
1. Ионизирующее излучение по природе являющееся электромагнитной волной  

1) ультрафиолетовое  2) рентгеновское   3) гамма- излучения   

 4) α – излучение   5) β – излучение 

Ответы: 1), 2), 3) 

2. Физическая величина, равная числу пар ионов, образованных ионизирующим излучение 

на единице длины пути в  веществе, называется 

1) линейной плотностью ионизации  

2) линейная тормозной способностью 

3) средним линейным пробегом 

Ответ: 1) 

3. Суммарный заряд ионов одного знака, образующийся при ионизации 1 кг сухого воздуха 

при нормальных условиях, называется дозой 

1) поглощенной  2) экспозиционной  3) эквивалентной 

Ответ: 2) 

4. Единица измерения дозы поглощенной 

1) Дж/кг  2) Зв  3) Р  4) Гр  5) рад 

Ответы: 1), 4), 5) 

5. Энергия излучения, поглощенная единицей массы вещества за все время излучения, на-

зывается дозой 

1) поглощенной  2) экспозиционной  3) эквивалентной 

Ответ: 1) 

 

Тема «Механические свойства и модели биологических тканей» 

 
1. Соотношение кинетической и потенциальной энергии атомов или молекул твердого тела 

1) Екин < Епот   2)  Екин > Епот   3) Екин = Епот 

2 
1 

10  20  30  40 

1000 
 

750 
 

500 
 

250 

t 

N 
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Ответ: 1) 

2. В расположении молекул аморфного тела наблюдается  

1) ближний порядок  2) дальний порядок  3) беспорядок 

Ответ: 1) 

3. Модуль упругости меди 120·10
9
 Па. Под действием силы в ней возникает механическое 

напряжение 240·10
6
. Относительная деформация проволоки равна 

Ответ с клавиатуры вручную – 0,002 

 

4. К вязкому элементу (S = 4 кв.ед., η = 4ед.) прикладывается сила F (см. рис.). Относитель-

ная деформация в момент времени t = 4 сек. Равна 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ с клавиатуры вручную – 1 

 

5. К упругому элементу (S = 4 кв.ед., Е = 4ед.) прикладывается сила F (см. рис.). Относи-

тельная деформация в момент времени t = 4 сек. равна 

Ответ с клавиатуры вручную – 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Физические свойства жидкостей» 
Билет №1 

1. Установите соответствия 

1) ньютоновская жидкость А) вязкость жидкости зависит от градиента скорости 

2) неньютоновская жидкость Б) вязкость жидкости не зависит от градиента скорости 

В) вода, спирты 

Г) кровь 

Ответы: 1БВ 2АГ 

2. При уменьшении площади сечения трубы в 3 раза скорость течения жидкости  

1) уменьшается в 3 раза 

2) увеличивается в 3 раза 

3) не изменяется  Ответ: 2) 

3. Сравните динамические давления на участках 1 и 2.  

1) р1 <  p2  

2) р1 >  p2 

3) р1 = p2 
1 2 

υ 

F  

 

   6 

   4 

   2 

1    2    3     4    5 

t,

c 

F  

 

   6 

   4 

   2 

1    2    3   4    5 

t,

c 
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Ответ: 1) 

4. По графику определите тип жидкости 

запишите уравнение течения этой жидкости. 

1) ньютоновская;  01,0  

2) ньютоновская;  02,0  

3) неньютоновская;  01,002,0   

4) неньютоновская;  02,002,0   

Ответ: 2) 

5. Определите тип жидкости запишите уравнение течения этой жидкости. 

1) ньютоновская;  2,0  

2) ньютоновская;  00125,0  

3) неньютоновская;  01,02,0   

4) неньютоновская;  0075,02,0   

Ответ: 4) 

 

Тема «Гемодинамика» 

 
1. Установите соответствие между величинами, входящими в закон Ома и закон Гагена-

Пуазейля 

1) напряжение   А) объемная скорость 

2) сила тока    Б) гидравлическое сопротивление 

3) сопротивление   В) разность давлений 

Ответы: 1В 2А 3Б 

2. В электрической модели сердечно-сосудистой системы (ССС) конденсатор моделирует 

1) течение крови в одном направлении 

2) способность эластичных сосудов запасать кровь 

3) расход энергии при течении крови по неэластичным сосудам 

4) способность сердца поддерживать движение крови 

Ответ: 2) 

3. Установите соответствие между элементами электрической модели и элементами сер-

дечно-сосудистой системы 

1) источник периодической ЭДС   А) неэластичные сосуды 

2) диод      Б) эластичные сосуды 

3 конденсатор     В) клапан 

4) резистор      Г) левый желудочек 

Ответы: 1Г 2В 3Б 4А 

η 

γ 

0,03 

0,02 

0,01 

2     4     6    8    10 

τ 

γ 

0,6 

0,4 

0,2 

10   20   30  40   

50 
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4. Сравните амплитуды (А) пульсовой волны в двух точках аорты, находящихся на рас-

стоянии х1 и х2 от сердца, если х2 > х1 

1) А1 > А2   2) А1 < А2   3) А1 = А2 

Ответ: 1) 

 

Тема «Физические процессы в биологических мембранах» 
 

1. Виды  пассивного транспорта 

1) простая диффузия 

2) калий-натриевый насос 

3) водородный насос 

4) диффузия через поры 

5) облегченная диффузия    Ответы: 1), 4), 5) 

2. Установите соответствия 

1) перенос массы   А) электропроводность 

2) перенос заряда   Б) вязкость 

3) перенос импульса   В) теплопроводность 

4) перенос энергии   Г) диффузия 

Ответы: 1Г 2А 3Б 4В 

3. Установите соответствия 

1) перенос массы   А) градиент скорости 

2) перенос заряда   Б) градиент температуры 

3) перенос импульса   В) градиент концентрации 

4) перенос энергии   Г) градиент потенциала 

Ответы: 1В 2Г 3А 4Б 

4. Мембранный потенциал образуют ионы 

1) калия  2) хлора  3) кальция  4) натрия 

Ответы: 1), 2), 4) 

5.  gradA = 0. Это состояние системы называется 

1) стационарным  2) равновесным   3) неравновесным 

Ответ: 2) 
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Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой медбиофизики, информатики и эко-

номики 

 

Принята на заседании кафедры _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

Заведующий кафедрой   ___________________  Н.П. Пенкин 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

При разработке рабочей программы с участием других кафедр 

Принята на заседании кафедр _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

Заведующий кафедрой   ___________________  _________________ 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

Одобрена Методическим советом по _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

 

Председатель МС    ___________________  __________________ 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок хранения: 

Оригинал -   деканат, кафедра 

Электронная версия  - кафедра, деканат факультета, библиотека 
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