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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «физика, математика» 
 

№ 

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 физики и математики в объеме, предусмотренном содержанием 

разделов настоящей Программы. 

 Экологические и этические аспекты воздействий физических факторов на человека. 

 Основные физические факторы и их применение в технических устройствах для диагностики и 

лечения: ультразвук, звук, свет, электромагнитные волны, радионуклиды, ионизирующие 

излучения. 

 Физические параметры, характеризующие функциональное состояние органов и тканей: 

механические, электрические, электромагнитные, оптические. 

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

характеристики. 

 Правила техники безопасности при работе с физическими приборами. 
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 Основы математического анализа, теории вероятностей и математической статистики 

(понятия и правила пользования математическим аппаратом). 

 Математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине. 

Уметь: 

 Пользоваться физическими и математическими методами в объеме, предусмотренном 

содержанием разделов настоящей Программы. 

 Измерять физические параметры и оценивать физические свойства биологических объектов 

с помощью механических, электрических и оптических методов.  

 Осуществлять математическую обработку результатов измерений и иных данных. 

 Самостоятельно работать с литературой. 

Владеть:  

 Понятийным и функциональным аппаратом физики и математики в объеме, 

предусмотренном содержанием разделов настоящей Программы. 

 Навыками пользования измерительными приборами, вычислительными средствами и 

методами статистической обработки результатов, основами техники безопасности при 

работе с аппаратурой. 
 

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 принципы и законы физики и матема-

тики; 

 характеристики воздействия физических фак-

торов (электрического тока, электромагнитных 

полей, ионизирующих излучений и пр.) на орга-

низм; 

 физические параметры, характеризующие 

функциональное состояние органов и тканей: 

механические, электрические, электромагнитные, 

оптические. 
Уметь: 

 пользоваться физическими и математическими 

методами в объеме, предусмотренном содержа-

нием разделов программы 

Владеть: 

 понятийным аппаратом физики и математики в 

объеме, предусмотренном содержанием разделов 

настоящей программы. 

Физика, 

математика 

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. 

Уметь: 

Физика, 

математика 

Тестовые 

задания, ин-

дивидуаль-

ные задания 
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веннонаучных 

понятий и мето-

дов при реше-

нии профессио-

нальных задач 

 измерять физические параметры и оценивать 

физические свойства – биологических объектов с 

помощью механических, электрических и опти-

ческих методов; 

 применять математические методы решения 

качественных и количественных задач медицин-

ской проблематики. 
Владеть: 

 навыками анализа физических параметров и 

оценивать физические свойства – биологических 

объектов с помощью механических, электриче-

ских и оптических методов. 

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. 

Физика, 

математика 

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 

Основы матема-

тического анализа  

Производные и дифференциалы. Применение мето-

дов дифференциального исчисления для анализа функ-

ций. Производные сложных функций. Правила интег-

рирования. Вычисление неопределенных и определён-

ных интегралов. Методы решения дифференциальных 

уравнений первого порядка с разделяющимися пере-

менными. 

2.  
ОПК- 7  

ПК 21 

Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

Понятие о доказательной медицине. Случайное со-

бытие. Определение вероятности (статистическое и 

классическое). Понятие о совместных и несовместных 

событиях, зависимых и независимых событиях. Теоре-

мы сложения и умножения вероятностей. Непрерыв-

ные и дискретные случайные величины. Законы рас-

пределение дискретных и непрерывных случайных ве-

личин; характеристики случайных величин: математи-

ческое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное от-

клонение. Нормальный и экспоненциальный законы 

распределения непрерывных случайных величин. 

Функция распределения. Плотность вероятности. 
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Стандартные интервалы.  

Основы математической статистики. Генеральная 

совокупность и выборка. Объём выборки, репрезента-

тивность. Статистическое распределение (вариацион-

ный ряд). Гистограмма. Характеристики положения 

(мода, медиана, выборочная средняя) и рассеяния (вы-

борочная дисперсия и выборочное среднее квадратиче-

ское отклонение). Оценка параметров генеральной со-

вокупности по характеристикам её выборки (точечная 

и интервальная). Доверительный интервал и довери-

тельная вероятность. Сравнение средних значений 

двух нормально распределенных генеральных сово-

купностей. 

3.  ОК-1 

Механика жидко-

стей и газов. Био-

механика. Аку-

стика  

Физические методы, как объективный метод иссле-

дования закономерностей в живой природе. Значение 

физики для медицины. Параметры и уравнения колеба-

тельных и волновых процессов. Энергетические харак-

теристики волны. Эффект Доплера. Дифракция и ин-

терференция волн. Звук. Виды звуков. Спектр звука. 

Волновое сопротивление. Объективные (физические) 

характеристики звука. Субъективные характеристики, 

их связь с объективными. Закон Вебера-Фехнера.  

Ультразвук, физические основы применения в ме-

дицине. 

4.  
ОК-1 

ОПК-7 

Электрические и 

магнитные свой-

ства тканей и ок-

ружающей среды 

Процессы, происходящие в тканях под действием 

электрических токов и электромагнитных полей. Час-

тотная зависимость порогов ощутимого и неотпус-

кающего токов. Пассивные электрические свойства 

тканей тела человека. Эквивалентные электрические 

схемы живых тканей. Полное сопротивление (импе-

данс) живых тканей, зависимость от частоты. Реогра-

фия. 

Электрический диполь. Электрическое поле диполя. 

Токовый диполь. Электрическое поле токового диполя 

в неограниченной проводящей среде. Представление о 

дипольном эквивалентном электрическом генераторе 

сердца, головного мозга и мышц. Модель Эйнтховена. 

Генез электрокардиграмм в трех стандартных отведе-

ниях в рамках данной модели. 

5.  
ОК-1 

ОПК-7 

Оптика  Геометрическая оптика. Явление полного внутрен-

него отражения света. Рефрактометрия. Волоконная 

оптика. Оптическая система глаза.  

Волновая оптика. Дифракционная решетка. Дифрак-

ционный спектр. Разрешающая способность оптиче-

ских приборов (дифракционной решетки, микроскопа). 

Поляризация света. Способы получения поляризован-

ного света. Поляризационная микроскопия. Оптиче-

ская активность. Поляриметрия.  

Взаимодействие света с веществом. Рассеяние света. 

Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта-Бэра. Опти-

ческая плотность. Концентрационная колориметрия. 

Тепловое излучение. Характеристики и законы тепло-
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вого излучения. Спектр излучения чёрного тела. Излу-

чение Солнца. Физические основы тепловидения. 

6.  
ОК-1 

ОПК-7 

Квантовая физи-

ка, ионизирую-

щие излучения 

Электронные энергетические уровни атомов и моле-

кул. Оптические спектры атомов и молекул. Спектро-

фотометрия. Люминесценция. Закон Стокса для фото-

люминесценции. Спектры люминесценции. Спектроф-

луориметрия. Люминесцентная микроскопия. Лазеры и 

их применение в медицине. 

Понятие о фотобиологических процессах. Избира-

тельность действия света, спектры действия фотобио-

логических процессов. Медицинские эффекты видимо-

го и ультрафиолетового излучения. 

Понятие об ионизирующем излучении, характеристи-

ки. Рентгеновское излучение, как вид ионизирующего из-

лучения: получение, свойства и основные характеристики. 

Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. 

Закон ослабления рентгеновского излучения,  защита от 

излучения. 

Характеристики атомного ядра. Явление радиоактивности. 

Основные виды радиоактивности (α-, β- и γ-излучения). 

Основные виды радиоактивного распада (уравнения, спек-

тры). Закон радиоактивного распада. Характеристики рас-

пада, связь между ними. Взаимодействие α-, β- и γ-

излучений с веществом. 

 

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 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в ака-

демических 

часах (АЧ) 1 

Аудиторная работа, в том числе  72 72 

   Лекции (Л)  21 21 

   Лабораторные практикумы (ЛП)  21 21 

   Практические занятия (ПЗ)  30 30 

   Клинические практические занятия (КПЗ)    

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС)  36 36 

Промежуточная аттестация    

   зачет/экзамен (указать вид)  зачет  

ИТОГО 3 108  
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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 1 
Основы математического 

анализа 
- 9 - - 6 15 

Письменная 

контрольная 

работа 

2 1 
Основы теории вероятностей 

и математической статистики 
4 6 6 - 4 20 

Тестовый кон-

троль, индиви-

дуальные зада-

ния 

3 1 
Механика жидкостей и газов. 

Биомеханика. Акустика 
4 6 3 - 7 20 

Тестовый кон-

троль, индиви-

дуальные зада-

ния 

4 1 

Электрические и магнитные 

свойства тканей и окружаю-

щей среды 

4 6 6 - 6 22 

Тестовый кон-

троль, индиви-

дуальные зада-

ния 

5 1 Оптика 4 3 6 - 6 19 

Тестовый кон-

троль, индиви-

дуальные зада-

ния 

6 1 
Квантовая физика, ионизи-

рующие излучения 
6 -  - 6 12 

Тестовый кон-

троль, индиви-

дуальные зада-

ния 

  Всего: 22 30 21  35 108  

 

5.3. Распределение лекций по семестрам: 
№ 

п/

п 

Наименование тем лекций 

Объ-

ем в 

АЧ 

Се-

мест

р 

1 Основы теории вероятностей  2 1 

2 Основы математической статистики  2 1 

3 Характеристики и уравнения колебательных процессов  2 1 

4 Характеристики и уравнения волновых процессов  2 1 

5 Электрические и магнитные свойства тканей организма 2 2 

6 Воздействие на биологические ткани различными электрическими фак-

торами. Основы электротерапии  

2 2 

7 Основы геометрической и волновой оптики 2 2 

8 Оптические методы исследования в медицине 2 2 

9 Рентгеновское излучение 2 2 

10 Радиоактивность 2 2 

11 Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом 2 2 

 ИТОГО (всего – 22 АЧ)   
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5.4. Распределение лабораторных практикумов по семестрам: 
№ 

п/п 
Наименование лабораторных практикумов 

Объем 
в АЧ 

Семестр 

1 Первичная обработка статистических данных 3 1 

2  Расчет теоретической кривой нормального распределения 3 1 

3  Аудиометрия. Определение порога слышимости. Проверка симуля-
ции глухоты 

3 1 

4  Исследование процессов выпрямления переменного тока и его 
фильтрации в аппаратах для гальванизации 

3 1 

5  Изучение электрических методов измерения неэлектрических вели-
чин с помощью датчиков 

3 1 

6  Определение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей 
линз 

3 1 

7  Изучение дифракции света и измерение размеров эритроцитов с 
использованием в качестве источника света  газового лазера 

3 1 

 ИТОГО (всего – 21 АЧ)   

 

5.5. Распределение тем практических занятий по семестрам: 
№ 
п/
п 

Наименование тем практических занятий 

Объ-
ем в 
АЧ 

Се-
мест

р 

1 Производные и дифференциалы 3 1 
2 Интегралы 3 1 

3 Дифференциальные уравнения 3 1 
4 Основы теории вероятностей  3 1 

5 Основы математической статистики  3 1 
6 Характеристики и уравнения колебательных процессов  3 1 
7 Характеристики и уравнения волновых процессов  3 1 

8 Электрические и магнитные свойства тканей организма 3 1 
9 Воздействие на биологические ткани различными электрическими фак-

торами. Основы электротерапии  
3 1 

10 Основы геометрической и волновой оптики 3 1 
 ИТОГО (всего – 30 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 ка-

бинеты 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, видео- и 

DVD проигрыватели, мониторы, наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материа-

лов 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 Физика,  

математика 

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 Лабораторное оборудование (установки для про-

ведения лабораторных работ: лазерный диод,  

базовый комплект для оптической системы 

Кренке, аудиометр автоматизированный  АА-02,  

осциллограф «Multimetrix X 4010», мультиметр 

«Digital Mini Mulrimeter», измеритель ионизи-

рующего излучения «GAMMA-SCOU и т.п.) 

Собственность 

6 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.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. – 240 с. 

70 

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

ТАР-Медиа, 2008. – 480 с. 
223 
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3 Лобоцкая Н.Л. Основы высшей математики: учебник для студ. мед. 

ин-тов. – Минск: Вышэйш. шк., 2015. – 350 с. 
200 

4 Морозов Ю.В. Основы высшей математики и статистики: Учебник. – 

М.: ОАО «Изд-во «Медицина», 2004. – 232 с. 
37 

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

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

6 Снигирева Т.А. и [др.] Учебный тезаурус курса медицинской и биоло-

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

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

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

592 с. 

300 

8 Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с задачами: учеб. 

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

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

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

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

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

11 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 стати-

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

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

тов на лекциях и практических занятиях по математике, физике: 

учебно-метод. пособие. – Ижевск: ГБОУ ВПО «ИГМА», 2013. – 40 с. 

(для студентов лечебного, педиатрического факультетов) 

210 

4 Снигирева Т.А. и [др.] Организация самостоятельной работы студен-

тов на лекциях и практических занятиях по математике, физике: 

учебно-метод. пособие. – Ижевск: ГБОУ ВПО «ИГМА», 2014. – 40 с. 

(для студентов лечебного, педиатрического факультетов) 

80 

*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 «Физика, математика» 

Тема «Производная и дифференциалы» 
Билет №1 

1. Найти первую производную функции 42  xy  

2. Найти первую производную функции 334cos xxy   
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3. Найти вторую производную функции xey 69  

4. Указать знак производной на каждом из участков графика и вычислить ее значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вычислить дифференциал функции в точке x0 при заданном Δx  

 6-xy 3     x0 = 2  Δx = 0,1 

Билет №2 

1. Найти первую производную функции 2)ln(3xy 2   

2. Найти первую производную функции 28
2

1
 xy  

3. Найти вторую производную функции )xsin(y 53   

4. Указать знак производной на каждом из участков графика и вычислить ее значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вычислить дифференциал функции в точке x0 при заданном Δx 

8 7,5x -2,5xy 24      x0=2  Δx=0,3 

 

Тема «Интегралы» 

Билет №1 

1. Найти интеграл методом непосредственного интегрирования    dxxxx 132 24
 

2. Найти интеграл методом замены переменной  dx
x

xln
 

3. Отметить на графике и вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: 

y = x
2
+2,  y = 0,  x = 1,  x = 2 

 

Билет №2 

1. Найти интеграл методом непосредственного интегрирования   dx)xx( 62 2
 

2. Найти интеграл методом замены переменной  dxxx 23

2  

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6

x

y

I 
II 

II

I 

0

2

4

6

8

10
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y
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3. Отметить на графике и вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: 

xcosy  ,  y = 0,  x = 0,  x = 
2


 

Тема «Дифференциальные уравнения» 

 

Билет №1 

1. Найти общее решение дифференциального уравнения. Сделать проверку. 

а) dxxyydy 26  

б) 034 2  yyx  

 

2. Найти общее решение и частное решение, удовлетворяющее данному условию. Сделать 

проверку. 

04 3  yx ,     если y = 8  при x = -2 

Билет №2 

1. Найти общее решение дифференциального уравнения. Сделать проверку. 

а) 
15


x

dy

y

dx
 

б) 32  xyey
 

2. Найти общее решение и частное решение, удовлетворяющее данному условию. Сделать 

проверку. 

26 


x
x

y
,      если  y = 0  при x = 2 

Тема «Основы теории вероятностей» 

1. В урне 10 шаров. Из них 2 черных, 5 белых. Какова вероятность выбора черного? 

1) 0  2) 1  3) 2/10  4) 5/10 

Ответ: 3) 

2. В урне 10 шаров: 4 черных, 1 синий, 5 красных. Вероятность выбора черного или синего 

шара? 

1) 0  2) 1  3) 1/10  4) 4/10  5) 5/10 

Ответ: 5) 

3. Дано F(x)= 

1

10

0

1

0















xпри

xпри

xпри

x
Р(0,5 < x < 1) равна 

1) 0  2) 1  3) 0,5  4) невозможно определить 

Ответ: 3) 

4. Дано f(x)= 

2

20

0

0
2

1
0















xпри

xпри

xпри
Р(0,5 < x < 1) равна 

2) 0  2) 1  3) 0,5  4) 0,25 

Ответ: 4) 
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5. Укажите характеристики графика 

1) график интегральной функции распределения 

2) график дифференциальной функции распределения 

3) многоугольник распределения 

4) кривая распределения 

Ответ: 2), 4) 

 

Тема «Основы математической статистики» 

 

1. Установите соответствия.  

В формуле доверительного интервала 
xx

tXMtX    

1) X     А) объем выборки 

2) n    Б) выборочное среднее 

3)      В) генеральное среднее 

4) М    Г) среднее квадратическое отклонение 

5) 
x

     Д) ошибка репрезентативности 

Е) коэффициент Стьюдента 

Ответы: 1Б 2А 3Г 4В 5Д 

2. Дан ряд распределения:  

х 7 8 9 

Р 0,2 ? 0,2 

         Найти Р(х=8).         Найти М(х). 

1) Р = 0,2  М(х) = 7 2) Р = 0,4  М(х) = 8   3) Р = 0,6  М(х) = 7       4) Р = 0,6  М(х) = 8 

Ответ: 4) 

3. С вероятностью Р=0,999 оценить, существенно ли различие между длительностью пре-

бывания 36 детей  в больнице А и в больнице В. 

      дня          дней 

      дня     дней 

1) существенно  2) случайно  3) невозможно определить 

Ответ: 2) 

4. При увеличении объема выборки ошибка репрезентативности 

1) уменьшается   2) увеличивается  3) не изменяется 

Ответ: 1) 

5. 




1)( dxxf . Это условие нормировки для  

1) дискретных случайных величин  2) непрерывных случайных величин 

Ответ: 2) 

 

Тема «Характеристики и уравнения колебательных процессов» 

 

1. Установите соответствия между названиями величин и их определениями 

1) частота  

    а     b 
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2) амплитуда 

3) фаза  

А) модуль максимального смещения тела от положения равновесия 

Б) число колебаний за единицу времени 

В) число колебаний за 2π секунды 

Г) наименьший промежуток времени, через который любое значение физической ве-

личины х повторяется 

Д) величина, стоящая под знаком синуса или косинуса и определяющая значение ве-

личины х в момент времени t 

Ответы: 1Б  2А  3Д 

2. Дано уравнение колебания  Х = 0,5sin(20t + π/2). Укажите названия параметров колебания. 

1) 0,5    А) амплитуда  

2) 20    Б) период  

3) π/2    В) частота  

4) 20t + π/2   Г) циклическая частота  

Д) фаза колебания 

Е) начальная фаза 

Ответы: 1А  2Г  3Е  4Д 

3. Установите соответствия между дифференциальными уравнениями колебаний и их реше-

ниями 

1)  0
2

0  xx   

2) 02
2

0  xxx   

3) tfxxx вн sin2 max

2

0   

А) )sin( 00    teAx з

t
 

Б) )sin( 00   tAx  

В) )sin( 0  tAx внв    Ответы: 1Б  2А  3В 

4. Дифференциальное уравнение колебания 3х” +36х’ + 300х = 0. Частота, с которой они со-

вершаются, равна (в рад/с) 

Ввод ответа вручную с клавиатуры   8 

5. Установите соответствия. При уменьшении коэффициента затухания  

1) резонансная частота     А) уменьшается 

2) амплитуда вынужденных колебаний  Б) увеличивается 

3) собственная циклическая частота  В) не изменяется   

Ответы: 1Б  2Б  3В 

 

Тема «Характеристики и уравнения волновых процессов» 

 

1. При сближении источника и наблюдателя воспринимаемая частота по сравнению с час-

тотой источника  

1) больше?  2) меньше?   3) такая же? 

Ответ: 1) 
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2. Уравнение колебания источника S = 120sin30t (м), скорость волны υ = 100 м/с. Уравне-

ние смещения от положения равновесия в точке на расстоянии 300 м равно 

1) S = 100sin120(t – 0,3)  2) S = 120sin30(t – 3)  3) S = 30sin120(t – 3) 

Ответ: 2) 

3. Если геометрическая разность хода равна 6 м; длина волны 3 м. В данной точке наблюда-

ется … интерференции 

1) max  2) min  3) Арез = 0  4) Арез = 2А 

Ответы: 1), 4) 

4. За время T волна распространяется на расстояние, равное … 

1) λ  2) λ/2  3) λ/4  4) λ/6 

Ответ: 1) 

5. Разность фаз колебаний точек, находящихся на расстоянии λ, равна ... 

1) π  2) π/2  3) π/3  4) 2π 

Ответ: 4) 

 

Тема «Электрические и магнитные свойства тканей организма» 

 

1. Основные носители заряда в проводниках 1-го рода 

1) ионы  2) электроны   3) дырки 

Ответ: 2) 

2. Примеры биологических тканей, являющихся хорошими проводниками 

1) сухая кожа 

2) кровь 

3) мышцы 

4) кость без надкостницы 

5) спинномозговая жидкость   Ответы: 2), 3), 5) 

3. На электрической схеме указаны значения сопротивлений в Омах. Rэкв равно 

                  2          4 

 

 

                       3          3 

Ответ с клавиатуры вручную – 8  

4. Электрические свойства клетки. По электрическим свойствам: 

1) цитоплазма – это…    А) диэлектрик 

2) межклеточное вещество – это…  Б) электролит 

3) мембрана – это… 

Ответы: 1Б 2Б 3А 

5. Какие виды поляризации возникают в клетке с затратами энергии 

1) макроструктурная поляризация; 

2) дипольная; 

3) электронная  Ответы: 1), 2) 

 

 

 

5 
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Тема «Воздействие на биологические ткани различными 

электрическими факторами. Основы электротерапии» 

1. При увеличение скорости  нарастания силы тока раздражающее действие  

1) уменьшается  2) увеличивается  3) не изменяется 

Ответ: 2) 

2. При уменьшении частоты электрического тока раздражающее действие  

1) уменьшается  2) увеличивается  3) не изменяется 

Ответ: 2) 

3. На графике зависимости силы тока от времени максимальной силе порогового тока соот-

ветствует прямой  

1) 1  2) 2  3) не возможно определить 

 

Ответ: 1) 

4. Физический фактор воздействия при 

1) гальванизации  А) электрическое поле УВЧ 

2) УВЧ – терапии  Б) постоянный электрический ток 

3) диатермии   В) переменный электрический ток 

4) статдуше   Г) постоянное электрическое поле 

Ответы: 1Б 2А 3В 4Г 

5. В формуле удельного количества теплоты при диатермии 2jq   

1) j    А) плотность электрического поля 

2)      Б) плотность ткани 

В) удельное сопротивление ткани 

Г) плотность электрического тока 

Ответы: 1Г 2В 
 

Тема «Основы геометрической и волновой оптики» 

1. Установите соответствия. 

1) свойства электромагнитной волны проявляются в явлениях 

2)  свойства потока частиц проявляются в явлениях  

А) интерференция   Б) тепловое излучение 

В) люминесценция  Г) дифракция 

Д) поляризация  Ответы: 1АГД 2БВ 

2. Скорость света в веществе равна 1,5·10
8 

м/с. Показатель преломления этого вещества ра-

вен 

Ввод ответа с клавиатуры – 2 

3. Условия полного внутреннего отражения света 

1) n1 > n2  2) n1 < n2  3) α > αпр.  4) α < αпр. 

Ответы: 1), 3) 

4. Закон Малюса 

1) Е = Е0cos  2) I = I0cos
2  3)  = [0]Сх 

Ответ: 2) 

5. Угол между ГПП и ГПА составляет 45
0
. Какая часть интенсивности Io света, вышедшего 

из поляризатора, пройдет через анализатор? 

Ввод ответа с клавиатуры – 0,5 

2 

1 

i 

t 
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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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