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Цель дисциплины: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся феде-

ральному государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.03 , 

стоматология. 

 

Задачи дисциплины: 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 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. 
 Иметь представление об операционной системе Windows, текстовом редакторе 

Microsoft Word, табличном редакторе Microsoft Excel 
Уметь: 
 Пользоваться физическими и математическими методами в объеме, предусмотрен-

ном 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 научно-технической литературой. 
 Подготовить документы различной сложности (включая большой документ) с 

использованием возможностей текстового редактора Microsoft Word, табличного 
редактора Microsoft Excel 

 
Владеть:  
 Понятийным и функциональным аппаратом физики и математики в объеме, преду-

смотренном содержанием разделов настоящей Программы. 
 Навыками пользования измерительными приборами, вычислительными средствами 

и методами статистической обработки результатов, основами техники безопасно-
сти при работе с аппаратурой. 



  Методами числовой обработки данных с использованием возможностей системы 
MS Excel. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 
компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способность к интерпретации лабораторных, аппаратных и прочих результатов проведен-
ных исследований,  готовность к использованию основных физико-химических, математиче-
ских и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 
(ОПК-7); 
- способность и готовность к освоению современных теоретических и экспериментальных 
методов исследования в медицине (ПК-18). 
 

 Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных еди-

ниц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48/2 

Лекции (Л) 14 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 34 

Самостоятельная работа студента (СРС) 24 

Вид промежуточной аттестации зачет (2) 

Общая трудоемкость час. 72 

ЗЕТ 2 

 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

Основы  

информатики 

Количественная оценка информации. Информационная энтропия. 

Единицы измерения информации. Позиционные системы счисле-

ния. Логические основы ЭВМ. Элементы алгебры логики. Моде-

лирование основных логических операций электрическими схе-

мами. Таблицы истинности высказываний. Технические средства 

реализации информационных процессов. Основные понятия и 

принципы моделирования. Модели, их назначение, классификация и 

этапы моделирования. Примеры использования моделей в медицине и 

биофизике 

Биомеханика 

Виды механические напряжения и деформации, возникающие в 

материалах под действием внешних сил. Характеристики дефор-

маций. Законы упругой деформации. Кривая деформации тв. тела. 

Основные упругие и пластические характеристики материалов. 

Простейшие механические модели и реологические уравнения 

упругих, вязких и пластических тел. Физические аспекты прочно-

сти и разрушения материалов. 

Биореология 

Поверхностное натяжение. Силы поверхностного натяжения, ко-

эффициент поверхностного натяжения. Условия смачиваемости и 

несмачиваемости. Капиллярные явления. Высота поднятия жид-

кости в капилляре. Газовая эмболия. Основные понятия реологии. 

Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Уравнения и кривые 

течения жидкостей. Реологические свойства крови.  Уравнение 

Кессона.  

Гемодинамика 
Основные характеристики и законы гемодинамики. Закон Гагена-

Пуазейля, аналогия между процессами течения жидкостей по тру-



бам и электрическим током. Течение вязких жидкостей по трубам 

постоянного и переменного сечения. Структура и некоторые био-

физические свойства сердечно - сосудистой системы. Давление и 

скорость течения крови в разных отделах кровеносной системы. 

Модели сердечно-сосудистой системы.  Пульсовая волна. Работа 

и мощность сердца. 

Физические процессы в 

биологических мембра-

нах 

Классификация видов транспорта веществ через биомембрану. 

Явления переноса. Уравнение диффузии, электропроводимости. 

Электродиффузионное уравнение Нернста – Планка. Характери-

стика состояния системы с помощью понятия  градиента. Мем-

бранный потенциал, природа. Потенциал покоя и действия 

Оптические методы ис-

следований в медицине 

Природа света. Свет как электромагнитные волны. Уравне-

ние плоской гармонической световой волны. Шкала электромаг-

нитных волн. Свет как поток фотонов. Гипотеза Планка. Распро-

странение света в веществе. Геометрическая оптика. Законы гео-

метрической оптики. Полное внутреннее отражение света. Пре-

дельный угол. Волоконная оптика. Рефрактометрия. Предел раз-

решения. Разрешающая способность оптических приборов (тео-

рия Аббе). Взаимодействие света с веществом. Поляризация све-

та. Закон Малюса. Оптическая активность. Поляриметрия. По-

глощение света. Закон Бугера. Закон Бера. Закон Бугера-

Ламберта-Бера. Концентрационная колориметрия. Оптическая 

плотность.  

Биофизические основы 

применения теплового 

излучения в медицине 

Биофизические основы применения люминесценции в меди-

цине: качественный и количественный люминесцентный анализ. 

Биофизические основы применения диагностических методов, 

основанных на тепловом излучении тел: инфракрасного (термо-

графия, тепловидение), видимого и ультрафиолетового. 

Биофизические основы 

применения ионизи-

рующих излучений в 

медицине  

Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Коге-

рентное рассеяние, Комптон-эффект, некогерентное рассеяние. 

Закон поглощения излучения. Коэффициент поглощения. Биофи-

зические основы применения рентгеновского излучения в меди-

цине: рентгеноскопия, рентгенография, флюорография, компью-

терная рентгеновская томография. 

Характеристики различных видов радиоактивного излучения. Ви-

ды взаимодействия радиоактивных излучений с веществом. Био-

физические основы применения радиоактивного излучения в ме-

дицине: терапия, диагностика. 

Виды ионизирующего излучения. Условие ионизации вещества. 

Биологическое действие ионизирующего излучения. Необходи-

мость учета его воздействия на организм. Дозиметрия. Экспози-

ционная, поглощенная, эквивалентная биологическая дозы, мощ-

ность дозы, связь между ними.  
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