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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – овладение обучающимися физических законов, лежащих в основе процессов 

жизнедеятельности человека, а также ознакомление с основами современного 

математического аппарата в качестве средства решения различных теоретических и 

практических задач физики, химии, биологии и ряда клинических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

– повышение уровня теоретической подготовки обучающихся, умение использовать 

статистические методы для обработки и анализа данных медико-биологических 

исследований; 

– использование математических методов решения интеллектуальных задач и умение 

применять их в медицине; 

– понимание обучающимися смысла физических явлений, происходящих в живом 

организме, использование физических законов при диагностике и лечении заболеваний, 

умение разобраться в принципах работы и устройстве физических приборов и аппаратов, 

применяемых в современной медицине. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Физика, математика» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Физика, математика» изучается в 1 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-8 
Способен 

использовать 

основные физико-

химические, 

математические и 

естественнонаучны

е понятия и методы 

при решении 

профессиональных 

задач 

 

Основные 

физико-

химические, 

математические и 

естественнонаучн

ые понятия и 

методы  

Использовать 

основные 

физико-

химические, 

математические 

и 

естественнонауч

ные понятия и 

методы при 

решении 

профессиональн

ых задач 

Основными 

физико-

химическими, 

математическими 

и 

естественнонаучн

ыми понятиями и 

методами при 

решении 

профессиональны

х задач 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 42,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 38 

Лекции 10 



 
 

  

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия 14 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 

Консультация  2 

Контроль самостоятельной работы 2 

2. Самостоятельная работа  65,8 

Контроль - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 

3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенц

ии 

1. Биомеханика Механические напряжения и деформации, возникающие 

в материалах под действием внешних сил. Законы 

упругой деформации. Основные упругие и пластические 

характеристики материалов. Эпюры сил, напряжений и 

изгибающих моментов (на примере стоматологических 

конструкций). Физические аспекты прочности и 

разрушения материалов.  

ОПК-8 

 

2. Гидродинамика Законы течения идеальной и реальной жидкостей. 

Особенности течения крови, как неньютоновской 

жидкости. Уравнение Кессона. Реологические свойства 

крови. 

ОПК-8 

3. Биореология Простейшие механические модели и реологические 

уравнения упругих, вязких и пластических тел.  

ОПК-8 

4. Медицинская  

техника 

Способы обеспечения безопасности при работе с 

электронной медицинской аппаратурой. Надежность 

медицинской аппаратуры. Основные характеристики 

импульсных сигналов, применяемых в низкочастотных 

медицинских аппаратах. 

ОПК-8 

5. Оптические 

методы 

исследований 

Оптический микроскоп и специальные методы 

оптической микроскопии (масляная иммерсия, темное 

поле, фазовый контраст). Медицинская рефрактометрия, 

концентрационная колориметрия, поляриметрия, 

нефелометрия и спектроскопия. 

ОПК-8 

6. Ионизирующее 

излучение. 

Радиоактивность 

Рентгеновское излучение: получение и основные 

характеристики излучения. Закон ослабления 

рентгеновского излучения, защита от излучения. 

Применение в медицине. Рентгеновская компьютерная 

томография. 

ОПК-8 

7. Закон 

радиоактивного 

распада. 

Дозиметрия 

ионизирующего 

излучения 

Основные понятия и теоремы. Дискретные и непрерывные 

случайные величины, их основные характеристики. Законы 

распределения дискретных случайных величин 

(биноминальное, Пуассона). Законы распределения 

непрерывных случайных величин (равномерное и 

нормальное распределения). 

ОПК-8 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 



 
 

  

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1. Биомеханика 1 2 2 8 

2. Гидродинамика 1 2 2 10 

3. Биореология 2 2 2 10 

4. Медицинская техника 2 2 2 10 

5. Оптические методы исследований 2 2 2 10 

6. Ионизирующее излучение. Радиоактивность 1 2 2 10 

7. Закон радиоактивного распада. Дозиметрия 

ионизирующего излучения 
1 2 2 7,8 

Итого (в часах) 10 14 14 65,8 

Форма контроля Зачет 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература: 

1. Ремизов А.Н., Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс]: 

учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд., испр. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 648 с. - ISBN 

978-5-9704-2484-1 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424841.html- ЭБС «Косультант студента»  

2. Павлушков И.В., Математика [Электронный ресурс] : учебник / И. В. Павлушков, 

Л. В. Розовский, И. А. Наркевич. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-

2696-8 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426968.html- ЭБС 

«Консультант студента»  

8.2 Дополнительная литература: 
1. Медицинская и биологическая физика: учебник / А.Н.Ремизов, А.Г.Максина, 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424841.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426968.html


 
 

  

А.Я.Потапенко. -10-е изд.,-М.: ДРОФА,2011. -558с. 

2. Математика: учебник. - Луканкин А.Г.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 320 с. 

3. Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с задачами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Федорова В.Н., Фаустов Е.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414231.html- ЭБС «Консультант студента» 

4. Антонов В.Ф., Физика и биофизика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Антонов В.Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К., Коржуев А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-2146-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421468.html- ЭБС «Консультант студента» 

5. Медицинская и биологическая физика. Сборник задач [Электронный ресурс] / А. Н. 

Ремизов, А. Г. Максина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704295561.html- ЭБС «Консультант студента»  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 
06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

1. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

2.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных 

журналов от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и 

коммерческих издателей. 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414231.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421468.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/


 
 

  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Перечень 

материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Физика, 

математика 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 
лекционного 

типа, 

промежуточн

ой аттестации  

 (ауд.501) 

 

Учебная мебель: 
столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя посадочными 

местами - 8 шт; столы ученические 
на металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 15 шт.;  

стол преподавательский на 

металлическом каркасе -1шт; 

стул на металлическом каркасе -1шт;  

доска ученическая типовая меловая 

(цвет: черный) - 1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный материал: ДСП) - 

1 шт; 
кондиционер настенный – 2 шт. 

Технические средства обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: черный) - 

1шт; 

проектор «EPSON» цвет (черный) -

1шт; 

экран проекционный переносной -

1шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-

OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-
9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 

QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-

F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 

08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-

12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 



 
 

  

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net 

Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

практических 

занятий, 

лабораторны

х занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 
консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд№404 

пл.22.3кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 
1/08-18 от 

31.08.2018  

Учебная мебель: 
столы на металлическом каркасе (на 

2 человека) -10шт;  

стулья на металлическом каркасе - 

21шт; шкаф деревянный (материал 

ДСП) -1шт 

доска (1 шт.) 

Технические средства обучения: 
информационные схемы и таблицы 

необходимые для изучения 

материала по данной дисциплине -
12шт; 

учебно-информационными 

плакатами и необходимыми для 

проведения лабораторных работ 

приборами и инструментами: 

компьютеры (комплектация: 

видеокарта INTEL HD GRAPICS, 

частота 320MHZ, процессор N3050, 

частота-1,8GHz, память ОЗУ- 

512Мб) -8шт; 

аппарат УВЧ-30.03(аппарат 
ультравысокочастотной терапии, 

предназначенный для обучения 

студентов) -  1шт 

шкала электромагнитных волн, 

предназначенная для регистрации 

длины электромагнитных волн - 

1шт; информационные схемы и 

таблицы по физике -  7шт; 

электрокардиограф-ЭК17-03М2 

(комплектация: электрокардиограф, 

кабель пациента, комплекс 

электродов, электродный гель, шнур 
питания от сети переменного тока, 

аккумуляторы, термобумага, 

формуляр, руководство по 

эксплуатации) - 1шт; 

набор лабораторный 

«Электродинамики» (предназначен 

для проведения работ по 

электродинамике) - 3шт; набор по 

молекулярной физике и 

термодинамике, для проведения 

лабораторных работ 2шт; 
электрометр (прибор служащий для 

измерения электрического 

потенциала) -5шт; динамометр 

(прибор ученический для измерения 

силы) -3шт; набор лабораторный 

набор «Электричество» 

предназначен для проведения 

лабораторных работ по темам 

«Законы постоянного тока», 

«Электромагнитные явления» -1шт; 

секундомер учебный предназначен 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-

OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD 

(коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 

QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-

F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 
08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-

12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net 

Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 



 
 

  

для измерения интервалов времени, 

определения частоты следования 

пульсов, подсчёта числа импульсов- 

1шт;  

весы ученические, предназначены 

для определения массы тела -  1шт; 

катушка-моток (для изучения 

электродинамики) -1шт;                                              

модель «кристал. решетка» для 

демонстрации атомной структуры 

кристаллической решетки 1) железо 
                                                                

2) графит 

                                                                

3) алмаз 

                                                                

4) каменная соль 

Амперметр, прибор для измерения 

силы электрического тока - 3шт; 

Вольтметр, прибор для определения 

напряжения в электрических цепях- 

3шт; 
прибор ЛУЧ-2: аппарат для 

микроволновой терапии - 1шт; 

аппарат Sonopuls 492(стандартная 

комплектация) (переносной, 

ультразвуковой) -1шт; 
прибор «ТКА-ПКМ», для измерения 

коэффициента пульсации 

освещенности-  1шт 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 
групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд № 

406пл.33.1кв.

м 
г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

 

 

Учебная мебель: 
кондиционер фирмы «NETT» - 1шт; 

специализированные компьютерные 

столы (на 1 человека) -10шт;  

стулья на металлическом каркасе - 
21шт; 

доска меловая – 1 шт; 

полка подвесная, деревянная 

(материал ДСП) - 1шт; 

Технические средства обучения: 
компьютер «SAMSUNG» с 

подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации - 9шт; 

мультимедийный проектор (1 шт.) 
(мобильный),  

проекционный экран (1шт.) 

(мобильный). 

принтер «Canon LBP -6020» - 1шт 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-

OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-
9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 

QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-

F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 

08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-

12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 



 
 

  

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net 

Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом каркасе на 

2 посадочных места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-

OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD 
(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 

QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-
F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 

08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-

12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net 
Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 



 
 

  

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 



 
 

  

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

1.  Законы упругой деформации.  

2. Основные упругие и пластические характеристики материалов.  

3. Эпюры сил, напряжений и изгибающих моментов (на примере простейших 

стоматологических конструкций).  

4. Физические аспекты прочности и разрушения материалов. 

5. Законы течения идеальной и реальной жидкостей.  

6. Ламинарное и турбулентное течение. 

7. Особенности течения крови, как неньютоновской жидкости, (уравнение Кессона, 

реологические свойства крови).  

8. Механические напряжения, возникающие в стенках сосудов 

9. Ультразвук и его применение в медицине. 

10.Электрический диполь и его поведение в однородных, неоднородных и переменных 

электрических полях.  

11. Пьезоэффект и его использование в медицине. 

12.Воздействие на биологические ткани токами и электромагнитными полями высокой 

частоты (физическое обоснование высокочастотной электротерапии, электрохирургии, 

диатермокоагуляции, индуктотермии, УВЧ, ДМВ, СМВ и КВЧ терапии). Оптический 

микроскоп и специальные методы оптической микроскопии (масляная иммерсия, темное 

поле, фазовый контраст). 

13. Способы обеспечения безопасности при работе с электронной медицинской аппаратурой.  

14.Рентгеновское излучение. Закон ослабления рентгеновского излучения, защита от 

излучения.  

15.Применение в медицине.  

16. Закон радиоактивного распада.  

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 
выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 



 
 

  

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Воздействий на биологические ткани УЗ. 

2. Воздействий на биологические ткани ВЧ. 

3. Воздействий на биологические ткани рентгена. 

4. Воздействий на биологические ткани МРТ. 

5. Воздействий на биологические ткани ПЭТ. 

6. Использование в медицине сверхэластичных материалов с памятью формы на основе 

никелида титана. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 



 
 

  

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

 

 

 
11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Механические напряжения и деформации, возникающие в материалах под действием 

внешних сил. 

2. Ток в электролитах. 

3. Законы упругой деформации. 

4. Физические обоснования гальванизации и электрофореза.  

5. Основные упругие и пластические характеристики материалов. 

6. Воздействия на биологические ткани токами высокой частоты. 

7. Физические аспекты прочности и разрушения материалов. 

8. Воздействие на биологические ткани электромагнитными полями высокой частоты. 

9. Механические испытания материалов. Диаграмма растяжения. 

10. Воздействие на биологические ткани токами низкой частоты. 

11. Механические напряжения, возникающие в стенках кровеносных сосудов. 

12. Пьезоэффект и его применение в медицине. 

13. Физические характеристики звука и их связь с характеристиками слухового ощущения. 

14. Способы обеспечения безопасности при работе электрическими приборами. 

15. Ультразвук и его применение в медицине. 

16. Поляризация  

17. Цепь переменного тока с активным и ёмкостным сопротивлением. 

18. Природа звука и его физические характеристики. 

19. Физические основы реографии. Дисперсия импеданса биологических тканей. 

20. Медицина и техника. 

21. Электрический диполь и его поведение в однородных и неоднородных и переменных 

электрических полях. 

22. Закон Гука. Модуль Юнга. 

23. Физические методы диагностики заболеваний и исследования биологических систем. 

24. Переменный электрический ток. 

25. Физические процессы в организме. Биофизика. 

26. Электрическое поле. Напряженность. Потенциал электрического поля. Суперпозиции 

полей. 



 
 

  

27. Физические свойства материалов, используемых в медицине. Физические свойства 

биологических систем. 

28. Постоянный электрический ток. Поляризация диэлектриков. 

29. Физические свойства и характеристики окружающей среды. 

30. Полимеры и биополимеры. 

31. Механические свойства биологических тканей: а) костной ткани; б) кожи. 

32. Механические волны и колебания. Свободные механические колебания. 

33. Механические свойства биологических тканей: а) мышц; б) тканей кровеносных сосудов. 

34. Гармонические колебания. Резонанс. Вынужденные колебания. 

35. Свободные механические колебания (незатухающие и затухающие) 

36. Пружинный маятник; 2. Математический маятник. 

37. Первичное действие постоянного тока на ткани организма. Гальванизация. Электрофорез 

лекарственных веществ. 

38. Кристаллические и амфорные тела. Полимеры и биополимеры. 

39. Воздействие переменным электрическим полем. 

40. Механические свойства биологических тканей. 

41. Полное сопротивление в цепи переменного тока. Резонанс напряжения. 

42. Физические основы электрокардиографии. 

43. Шкала электромагнитных волн. Классификация частотных интервалов, принятых в 

медицине. 

44. Электрический разряд в газах. Аэроионы и их лечебно-профилактическое действие. 

Франклинизация. 

45. Физические основы применения рентгеновского излучения в медицине. 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 



 
 

  

 

Ситуационные задачи  

1. Определите модуль сдвига G стали, если модуль упругости Юнга Е = 300 ГПа, а 

коэффициент Пуассона μ = 0,3. 

 

2. Определите скорость [мм/час], с которой должен равномерно двигаться эритроцит при 

наблюдаемой реакции СОЭ.  Считать эритроцит шариком с диаметром d = 8 мкм. Плотность 

эритроцита ρ эр = 1085 кг/м3, плотность плазмы крови ρ пл  = 1035 кг/м3 . Вязкость плазмы 

крови η пл.  = 1,4 мПас. 

 

3. Найти среднее кольцевое напряжение σ в стенке кровеносного сосуда с толщиной  

 стенки h = 0,05см и диаметром просвета d = 1см, если внутри просвета давление крови  

P(i) = 900 мм рт. ст., а давление вне сосуда Р(out) = 750 мм рт. ст.? (1мм.рт.ст. = 133 Па). 

 

4. При реографии некоторого сосудистого участка, имеющего форму цилиндра объемом V0 = 

50 мм 3 было зарегистрировано увеличение активной составляющей R электрического 

импеданса на 10 %. Определите конечное значение объема V сосудистого участка, которое 

соответствует зарегистрированному изменению импеданса. 

 

5. При лазерной акупунктуре луч гелий-неонового лазера с длиной волны   = 630 нм и 

мощностью P = 10 мВт сфокусировали на биологически активную точку. Лазер дал вспышку 

длительностью t = 5 мс. Найдите число фотонов n , выпущенных при этом. 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не верно.  
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