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Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 

 

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 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. 
 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. 

 

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 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/3 
Лекции (Л) 21 
Лабораторные работы (ЛР) 24 
Практические занятия (ПЗ) 27 
Самостоятельная работа студента (СРС) 36 
Вид промежуточной аттестации зачет (3) 
Общая трудоемкость час. 108 

ЗЕТ 3 

 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  

Основы математическо-
го анализа 

 

Частные производные и дифференциал сложных функций и 
функций двух переменных. Применение полного дифференциала 
для оценки погрешностей измерений. Первообразная. Определен-
ный и неопределенный интегралы, их свойства. Дифференциаль-
ные уравнения. Задачи физико-химического и медико-
биологического содержания, приводящие к дифференциальным 
уравнениям и их решение. 

Основы теории вероят-
ности и матем. стати-

стики 

Основные понятия, характеристики и теоремы. Дискретные и непре-
рывные случайные величины. Способы их задания. Законы распреде-
ления дискретных случайных величин. Законы распределения непре-
рывных случайных величин Генеральная совокупность и выборка, 
характеристики положения  (выборочная средняя) и рассеяния 
(выборочная дисперсия и выборочное среднеквадратическое от-
клонение). Оценка параметров генеральной совокупности по ее 
выборке (точечная и интервальная), доверительный интервал и 
доверительная вероятность.. Применение распределения Стъюдента 
для оценки погрешности. Корреляционный и регрессионный ана-
лиз. Уравнение линейной регрессии, 

Механика жидкостей и 
газов. Биомеханика. 

Акустика 

Классификация колебаний по природе и  по форме. Характери-
стики: период,  частота, амплитуда, фаза, начальная фаза, цикли-
ческая частота. Аналитическое, графическое представление гар-
монического колебания. Разложение периодического колебания 
на гармонические составляющие. Теорема Фурье. Гармонический 
спектр. Спектральные характеристики периодических и неперио-
дических колебаний: а) амплитудно-частотная, фазо-частотная. 
Классификация колебаний по характеру воздействия на колеба-
тельную систему (свободные (незатухающие и затухающие) и 
вынужденные колебания). Зависимость амплитуды вынужденных 
колебаний от частоты вынуждающей силы и коэффициента зату-
хания (резонансные кривые). Резонанс, резонансная частота, ре-
зонансные кривые. 
Волны. Классификация по природе. Продольные и поперечные 
волны. Распространение волн в упругой среде. Волновая поверх-
ность. Фронт волны. Уравнение волны в общем виде, уравнение 
плоской гармоничной волны, уравнение сферической волны. 
Графики волны зависимость S = f(t) при x =const; зависимость S = 



f(x) при t =const. Длина волны. Поток и плотность потока энергии 
волны. Вектор Умова.. Дифракция волн. Условие проявления ди-
фракции. Принцип Гюйгенса. Когерентные источники и коге-
рентные волны. Сложение когерентных волн. Интерференция 
волн. Условия максимумов и минимумов интерференции. Эф-
фект Доплера 

Электрические и маг-
нитные свойства тканей 

и окружающей среды 

Процессы, происходящие в тканях под действием электриче-
ских токов и электромагнитных полей. Частотная зависимость 
порогов ощутимого и неотпускающего токов. Пассивные элек-
трические свойства тканей тела человека. Эквивалентные элек-
трические схемы живых тканей. Полное сопротивление (импе-
данс) живых тканей, зависимость от частоты. Реография. 
Электрический диполь. Электрическое поле диполя. Токовый ди-
поль. Электрическое поле токового диполя в неограниченной 
проводящей среде. Представление о дипольном эквивалентном 
электрическом генераторе сердца, головного мозга и мышц. Мо-
дель Эйнтховена. Генез электрокардиграмм в трех стандартных 
отведениях в рамках данной модели. 

Оптика 

Природа света. Свет как электромагнитные волны. Уравнение 
плоской гармонической световой волны. Шкала электромагнит-
ных волн. Свет как поток фотонов. Гипотеза Планка. Распростра-
нение света в веществе. Геометрическая оптика. Законы геомет-
рической оптики.  Полное внутреннее отражение света. Предель-
ный угол. Волоконная оптика. Рефрактометрия.  Предел разреше-
ния. Разрешающая способность оптических приборов (теория Аб-
бе).  Взаимодействие света с веществом.  Поляризация света. За-
кон Малюса. Оптическая активность. Поляриметрия. Поглощение 
света. Закон Бугера. Закон Бера. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 
Концентрационная колориметрия. Оптическая плотность. Люми-
несценция. Механизм возникновения фотолюминесценции. Пра-
вило Стокса для фотолюминесценции. Люминесцентный анализ.  
Тепловое излучение. Тепловое излучение. Основные свойства те-
плового излучения. Количественные характеристики теплового 
излучения. Виды спектров. Спектральный анализ.  Абсолютно 
черное тело. Серые тела. Закон Кирхгофа. Законы теплового из-
лучения АЧТ (закон Стефана-Больцмана, закон Вина). 

Квантовая физика, ио-
низирующие излучения 

Электронные энергетические уровни атомов и молекул. Опти-
ческие спектры атомов и молекул. Спектрофотометрия. Люми-
несценция. Закон Стокса для фотолюминесценции. Спектры лю-
минесценции. Спектрофлуориметрия. Люминесцентная микро-
скопия. Лазеры и их применение в медицине. 

Рентгеновское излучение, свойства и характеристики. Взаимо-
действие рентгеновского излучения с веществом. Радиоактив-
ность. Закон радиоактивного распада. Взаимодействие α-, β- и γ-
излучений с веществом.  
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