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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются овладение  

- базовыми знаниями фундаментальных разделов физики в объеме, необходимом для

освоения физических основ работы медицинского диагностического и лечебного

оборудования и понимания физических основы функционирования организма человека;  

- навыками работы со справочной и учебной литературой, уметь находить другие необходимые

источники информации и работать с ними;  

- практическими навыками работы с основными физическими приборами.  

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 31.05.01 Лечебное дело и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.15 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 31.05.01 'Лечебное дело ' и относится к

базовой (общепрофессиональной) части .  

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью анализировать результаты

собственной деятельности для предотвращения

профессиональных ошибок

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию основных физико-химических,

математических и иных естественнонаучных понятий и методов

при решении профессиональных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - физические основы явлений, связанных с атомарно-корпускулярным строением вещества; 

- основные классические и современные экспериментальные результаты в области тепловых

явлений, явлений переноса, фазовых переходов; 

- основные законы термодинамики, методы термодинамического и статистического описания

многочастичных систем; 
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- принципы работы и устройство современной экспериментальной аппаратуры для

исследования тепловых явлений, явлений переноса, фазовых переходов. 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать знания законов физики для освоения физических основ работы медицинского

оборудования; 

- решать простейшие экспериментальные задачи, обрабатывать, анализировать и оценивать

полученные результаты; 

- применять общие законы физики для решения конкретных задач на границах физики с

другими областями знаний, в частности молекулярной (клеточной) 

биологии и медицины; 

- строить модели систем и процессов в живых организмах органах и использовать для

изучения этих моделей физические и физико - химические методы исследований; 

- корректировать протоколы физических методов диагностики и терапии различных патологий

и обосновывать их для последующего внедрения в клиническую практику. 

 

 3. должен владеть: 

 - базовыми знаниями фундаментальных разделов физики в объеме, необходимом для

освоения физических основ работы медицинского диагностического и лечебного

оборудования и понимания физических основы функционирования организма человека; 

- навыками работы со справочной и учебной литературой, уметь находить другие необходимые

источники информации и работать с ними; 

- практическими навыками работы с основными физическими приборами; 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать полученные знания при изучении других дисциплин, при выполнении

практических лабораторных задач, курсовых и дипломных работ; 

- использовать полученные знания в научно-исследовательской работе, при работе в

медицинских учреждениях, научных исследовательских центрах. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1. Тема 1. Кинематика 1 1 2 0 4

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

2. Тема 2. Динамика 1 2 2 0 4

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Виды взаимодействия

(сил).

1 3 2 0 4

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Работа и энергия.

Вращательное движение твердого

тела.

1 4 2 0 8

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Механика жидкостей и

газов

1 5 2 0 8

Лабораторные

работы

Контрольная

работа

 

6. Тема 6. Колебания и волны. 1 6 2 0 8

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Элементы молекулярной

физики.

1 7 2 0 8

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Явления переноса.

Основы термодинамики.

1 8 2 0 8

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Свойства реальных газов,

жидкостей и твердых тел.

1 9 2 0 8

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Электростатика.

Физические основы

электрографии.

2 1 2 0 8

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Электрический ток.

Проводники, полупроводники и

диэлектрики, их свойства и

применение

2 2 2 0 10

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

12. Тема 12. Магнетизм. 2 3 2 0 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

13.

Тема 13. Электромагнитная

индукция. Электромагнитные

колебания.

2 4 2 0 4

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Электромагнитные волны.

Теория электромагнитного поля

Максвелла. Двойственная

природа света. Основы

геометрической оптики.

2 5 2 0 6

Устный опрос

Лабораторные

работы

 

15.

Тема 15. Строение глаза.

Микроскоп, лупа. Волновые

свойства света. Интерференция.

2 6 2 0 4

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Волновые свойства света.

Интерференция, дифракция,

поляризация.

2 7 2 0 8

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

17.

Тема 17. Взаимодействие света с

веществом. Лазеры. Рентгеновское

излучение

2 8 2 0 12

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

18.

Тема 18. Основы атомной и

ядерной физики.

2 9 2 0 8

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 1 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 120  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Кинематика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Определения (кинематика, динамика, статика, траектория, системы отсчета,

уравнение движения). Кинематические характеристики движения. Перемещение, скорость

(мгновенная, средняя), пройденный путь. Ускорение, ускорение при криволинейном

движении, тангенциальное и нормальное ускорения. Кинематика вращательного движения.

Вращение по окружности с постоянной скоростью. Поступательное и вращательное движение

твердого тела. Угловая скорость, угловое ускорение.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

�111. Изучение динамики прямолинейного движения; �112. Измерение кинематических

характеристик прямолинейного движения.

Тема 2. Динамика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные положения биомеханики. Динамика материальной точки. Законы Ньютона.

Принцип независимости действия сил (движения). Импульс материальной точки и импульс

силы. Закон сохранения импульса. Система единиц измерений физических величин в

механике. Динамика системы материальных точек. Второй закон Ньютона для движения

системы материальных точек.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

� 133. Проверка второго закона Ньютона для прямолинейного движения � 136. Проверка III

закона Ньютона в процессе удара � 141. Экспериментальная проверка закона сохранения

импульса при движении на плоскости � 142. Законы сохранения момента импульса и энергии

(столкновение при вращении)

Тема 3. Виды взаимодействия (сил). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гравитационные силы. Масса инертная и гравитационная. Невесомость и перегрузка.

(Медико-биологические аспекты, центрифугирование в биологии, самостоятельно). Упругие

силы. Закон Гука. Диаграмма растяжения. (Особенности деформации тканей человека -

самостоятельно). Силы трения. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности

Галилея. Неинерциальные системы отсчеты. Центробежная сила инерции, сила Кориолиса.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа � 151. Измерение моментов инерции тел правильной формы.

Лабораторная работа � 154. Проверка уравнения динамики вращательного движения

Лабораторная работа � 132. Измерение коэффициента трения покоя

Тема 4. Работа и энергия. Вращательное движение твердого тела. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Работа и энергия. Потенциальная поле, работа консервативных сил, потенциальная энергия.

Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. Вращательное движение твердого тела.

Момент сил. Основное уравнение динамики вращательного движения. Уравнение движения

углового момента. Закон сохранения момента импульса. Гироскопический эффект. Движение

гироскопа. (Рычаги первого и второго рода, ?золотое правило механики?, работа суставов -

самостоятельно).

лабораторная работа (8 часа(ов)):

� 141. Экспериментальная проверка закона сохранения импульса при движении на плоскости

� 142. Законы сохранения момента импульса и энергии (столкновение при вращении) � 151.

Измерение моментов инерции тел правильной формы. � 154. Проверка уравнения динамики

вращательного движения � 161. Измерение ускорения свободного падения с помощью

математического маятника

Тема 5. Механика жидкостей и газов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Давление, сжимаемость жидкости и газа. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Движение

жидкости и газа. Теория неразрывности струи. Уравнение Бернулли (без вывода). Следствия.

Движение вязкой жидкости. Вязкость. Принцип подобия, число Рейнольдса. Вопросы

гемодинамики: особенности движения крови в кровеносной системе человека ?

самостоятельно).

лабораторная работа (8 часа(ов)):

� 222. Определение вязкости жидкости методом Стокса � 223. Исследование зависимости

вязкости жидкости от температуры и концентрации на шариковом вискозиметре 223.1

Шариковый вискозиметр: измерение зависимости вязкости ньютоновской жидкости от

температуры 223.2 Шариковый вискозиметр: измерение зависимости вязкости раствора

сахара от концентрации

Тема 6. Колебания и волны. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Колебательное движение. Гармонические колебания на примере пружинного маятника.

Уравнение движения. Параметры колебаний (частота, период и т.д.) Векторная модель

колебательного движения. Математический маятник. Уравнение движения маятника.

Затухающие колебания. Механический резонанс. Уравнение плоской волны. (Дифракция,

интерференция волн, общее определение - самостоятельно). Стоячие волны. Эффект

Доплера. (Доплероскопия - cамостоятельно). Звук. (Характеристика звука (высота, громкость,

диапазон слышимости, порог слышимости, тон, тембр, обертон, и т.д.), понятие об

аудиаграмме (самостоятельно). Методы звукового исследования в медицине: УЗИ, понятие об

аускальтации, перкуссии.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

� 161. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника �

171. Пружинный маятник � 172. Изучение свободных и вынужденных колебаний торсионного

маятника � 181. Исследование волн на поверхности воды � 182. Измерение частоты

камертона методом биений

Тема 7. Элементы молекулярной физики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определения: области молекулярной физики. Системы. Макроскопические параметры

системы. Агрегатные состояния и фазы вещества. Способы описания систем в молекулярной

физике. Основные положения молекулярно - кинетической теории (МКТ). Идеальный газ как

модель построения МКТ. Изо - процессы. Уравнение состояния идеального газа Клапейрона ?

Менделеева. Термодинамическое состояние и температура. Принцип детального равновесия.

Степени свободы. Закон равнораспределения энергии молекул по степеням свободы.

Основное уравнение МКТ. Распределение молекул по скоростям Максвелла.

Барометрическая формула (с выводом). Распределение Больцмана. Среда обитания живых

организмов. Витальный диапазон температур ( самостоятельно). Общие представления о

криобиологии. Особенности влияний высоты и глубоководных погружений на

жизнедеятельность человека.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

� 212.1 Измерение вязкости газа � 213.1 Зависимость температуры газа от объема при

постоянном давлении (закон Гей-Люссака) � 213.2 Зависимость давления газа от объема при

постоянной температуре (закон Бойля-Мариотта)

Тема 8. Явления переноса. Основы термодинамики.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Длина свободного пробега молекул. Явления переноса (диффузия, теплопроводность,

вязкость). Броуновское движение (самостоятельно). Термодинамическое описание. 1- начало

термодинамики (внутренняя энергия системы, работа по расширению газа, теплота,

теплоемкость идеального газа.) Адиабатический процесс. Работа, совершаемая в изо ?

процессах. Принципы построения тепловых машин. Цикл Карно. КПД цикла Карно.

Обратимые и необратимые процессы. Неравенство Клаузиуса. Энтропия. Закон возрастания

(неубывания) энтропии (2-начало термодинамики). Статистическое толкование энтропии. 3 ?

начало термодинамики. Теорема Нернста.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

� 211. Изучение броуновского движения � 221. Исследование теплопроводности � 222.

Определение вязкости жидкости методом Стокса � 223. Исследование зависимости вязкости

жидкости от температуры и концентрации на шариковом вискозиметре � 212. Измерение

коэффициента Пуассона � 241. Исследование зависимости теплоёмкости металлов от

температуры; 231.1 Определение удельной теплоты парообразования воды 231.2

Определение удельной теплоты плавления льда

Тема 9. Свойства реальных газов, жидкостей и твердых тел.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Уравнение состояния реального газа. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы

Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние. Переход газ - жидкость. Общие представления о

структуре и свойствах жидкостей. Поверхностное натяжение. Явления на границе

поверхности твердого тела и жидкости (смачивание и не смачивание). Капиллярные явления.

Осмос. Осмотическое давление (роль в функционировании растений и живых организмов).

Плазмолиз, диализ. Общие представления о фармокинетике. Водно - солевой баланс в клетке.

Признаки кристаллического состояния. Представления о структуре кристаллов. Физические

типы кристаллов. Фазовые переходы 1 и 2 рода. Фазовая диаграмма: уравнение Клапейрона -

Клаузиуса. Тройная точка. Тепловое расширение. Теплопроводность. (Медицинское

материаловедение -общее представление).

лабораторная работа (8 часа(ов)):

�221. Определение поверхностного натяжения методом отрыва капли � 232. Наблюдение

фазового перехода жидкость-газ в критической точке � 231. Определение скрытой теплоты

фазовых переходов

Тема 10. Электростатика. Физические основы электрографии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Электростатика. Понятие электрического заряда. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.

Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.

Силовые линии. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальная

поверхность. Связь напряженности с потенциалом в однородном поле. Мембранные

потенциалы клетки. Равновесные потенциалы Нернста. Потенциал покоя. Потенциал

действия. Электрический диполь. Физические основы электрокардиографии. Теория

Эйнтховена. Электростатические методы терапии.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

� 321. Моделирование эквипотенциальных поверхностей в электролитической ванне

Тема 11. Электрический ток. Проводники, полупроводники и диэлектрики, их свойства и

применение

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие электрического тока. Удельная проводимость и сопротивление. Закон Ома.

Электропроводность и сопротивление. Классификация веществ по электропроводности.

Электрический ток в металлах и электролитах. Диэлектрики в электрическом поле.

Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость, ее диагностическое

применение. Пьезоэлектрический эффект. Виды пьезоэффекта. Физические принципы.

Применение в медицине. Конденсатор. Электропроводимость электролитов. Электролиз.

Законы Фарадея. Прохождение тока через биологические ткани и жидкости.

Электропроводимость биологических тканей и жидкостей. Терапевтические методы,

основанные на использовании постоянного тока (гальванизация, электрофорез).

Электрический разряд в газах. Влияние ионизации (искусственной и природной) на

жизнедеятельность человека. Озонотерапия. Полупроводники. Собственная и примесная

проводимость. Применение полупроводников. Основы зонной теории твердых тел. P-n

переход (принцип работы диода).

лабораторная работа (10 часа(ов)):

�311. Определение удельного сопротивление металлического проводника; �312.

Определение внутреннего сопротивления химического источника тока �364. Изучение

полупроводниковых диодов

Тема 12. Магнетизм.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Магнитное поле. Его проявления. Магнитная индукция. Магнитные силовые линии. Принцип

суперпозиции. Закон Био-Савара-Лапласа. Примеры: магнитное поле в центре кругового тока,

в центре соленоида. Сила Ампера. Магнитное поле свободно движущегося заряда. Сила

Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном и электрическом полях. Магнитные

свойства вещества. Понятие намагниченности. Классификация магнетиков. Магнитная

проницаемость. Ферромагнетики ? применение в медицине. Магнитодиагностика.

Биомагнетизм и магнитобиология. Магнитотерапия ? современный взгляд.
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Тема 13. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Явление электромагнитной индукции. Понятие потока вектора магнитной индукции. Закон

Фарадея. Правило Ленца. Токи Фуко. Импульсная магнитотерапия, высокочастотная

магнитотерапия. Индуктивность. Самоиндукция, ЭДС самоиндукции. Конденсатор. Поле

конденсатора. Электрическая емкость. Колебательный контур. Электромагнитные колебания.

Переменный ток в цепи с резистором, катушкой индуктивности и конденсатором. Понятие

импеданса. Эквивалентная электрическая схема тканей организма, импеданс тканей, его

зависимость от частоты. Дисперсия импеданса тканей организма. Физические принципы

реографии. Электрический импульс, его параметры, импульсный ток. Виды импульсной

электротерапии.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

�313. Измерение ЭДС методом компенсации; �351. Проверка закона Ома для цепи

переменного электрического тока и определение коэффициента самоиндукции и ёмкости;

�352. Определение добротности резонансным методом и угла сдвига фаз между током и

напряжением в параллельном колебательном контуре

Тема 14. Электромагнитные волны. Теория электромагнитного поля Максвелла.

Двойственная природа света. Основы геометрической оптики.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теория электромагнитного поля Максвелла: основные положения. Электромагнитная волна:

понятие, уравнение, параметры. Шкала электромагнитных волн. Влияние электромагнитного

излучения на организм человека в зависимости от частотного диапазона и мощности

излучения. Оптика. Двойственная природа света. Геометрическая оптика. Основные законы

оптических явлений (законы геометрической оптики). Явление полного внутреннего

отражения. Геометрическая теория оптических изображений. Линзы.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

� 417. Определение показателя преломления жидкостей при помощи рефрактометра; � 417.

Определение показателя преломления и дисперсии призмы с помощью гониометра

Тема 15. Строение глаза. Микроскоп, лупа. Волновые свойства света. Интерференция.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Строение глаза. Светопроводящий аппарат глаза. Аккомодация, угол зрения. Разрешающая

способность и острота зрения. Недостатки оптической системы глаза и их устранение.

Устройство микроскопа. Микроскоп и его место в биологии и медицине. Диагностика зрения.

Современные материалы в офтальмологии. Лупа. Микроскоп. Основы волновой оптики.

Сложение электромагнитных волн. Интерференция

лабораторная работа (4 часа(ов)):

� 414. Изучение центрированных оптических систем; � 415. Изучение зрительной трубы;

Тема 16. Волновые свойства света. Интерференция, дифракция, поляризация.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы наблюдения интерференции. Метод Юнга. Зеркало Ллойда. Бипризма Френеля.

Интерференция в тонких пленках. Устройство, принцип работы и применение

интерферометра Майкельсона для измерения показателя преломления Дифракция. Принцип

Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракция на щели в параллельных лучах.

Дифракционная решетка. Поляризация света. Виды поляризации. Поляризаторы. Закон

Малюса. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков.

Закон Брюстера. Поляризация света при двойном лучепреломлении. Дихроизм. Вращение

плоскости поляризации. Поляриметрия. Исследование биологических тканей в

поляризованном свете. Фотоупругость. Вращение плоскости поляризации. Формулы для угла

поворота плоскости поляризации в оптически активном веществе, в растворе. Поляриметрия.

Хиральность молекул. Использование поляриметрии для исследования структурных

превращений

лабораторная работа (8 часа(ов)):
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�463. Определение длин волн спектральных линий с помощью отражательной

дифракционной решетки

Тема 17. Взаимодействие света с веществом. Лазеры. Рентгеновское излучение

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Взаимодействие света с веществом. Поглощение света растворами. Закон

Бугера-Ламберта-Бера. Концентрационная колориметрия. Оптическая плотность. Устройство

фотоэлектроколориметра. Когерентное излучение. Устройство и принцип работы лазера.

Свойства лазерного излучения. Лазерная терапия и хирургия. Рентгеновское излучение.

Устройство рентгеновской трубки. Тормозное рентгеновское излучение. Характеристическое

рентгеновское излучение. Закон Мозли. Взаимодействие рентгеновского излучения с

веществом. Применение рентгеновского излучения в медицине.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

�511. Детектирование рентгеновских лучей в ионизирующей камере; �521. Рентгеновская

компьютерная томография; �513. Влияние контрастного вещества на поглощение

рентгеновского излучения

Тема 18. Основы атомной и ядерной физики.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Радиоактивность, ее виды. Строение атомного ядра, условное обозначение ядра атома. Виды

радиоактивного распада. Основной закон радиоактивного распада. Основные

характеристики взаимодействия ионизирующего излучения с веществом. Основы дозиметрии.

Общее представление о ядерной медицине. Использование радионуклидов в медицине.

Радиография. Гамма-топография. Позитрон-эмиссионная томография. Виды лучевой

терапии.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

�512. Определение дозы ионизирующего излучения рентгеновской трубки;

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Динамика

1 2

выполнение лабораторных работ

2

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Виды

взаимодействия

(сил).

1 3

выполнение лабораторных работ

4

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Работа и

энергия.

Вращательное

движение

твердого тела.

1 4

выполнение лабораторных работ

выполнение лабораторных работ

3

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

3

Устный

опрос

подготовка к устному опросу

3

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5. Механика

жидкостей и

газов

1 5

выполнение лабораторных работ

3

Лабораторные

работы

подготовка к контрольной работе

2

Контроль-

ная

работа

подготовка к контрольной работе

3

контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Колебания и

волны.

1 6

выполнение лабораторных работ

2

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

3

Устный

опрос

подготовка к устному опросу

3

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7. Элементы

молекулярной

физики.

1 7

выполнение лабораторных работ

2

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

3

Устный

опрос

подготовка к устному опросу

3

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8. Явления

переноса.

Основы

термодинамики.

1 8

выполнение лабораторных работ

5

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

9.

Тема 9. Свойства

реальных газов,

жидкостей и

твердых тел.

1 9

выполнение лабораторных работ

4

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

10.

Тема 10.

Электростатика.

Физические

основы

электрографии.

2 1

выполнение лабораторных работ

2

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

11.

Тема 11.

Электрический

ток. Проводники,

полупроводники

и диэлектрики, их

свойства и

применение

2 2

выполнение лабораторных работ

2

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

12.

Тема 12.

Магнетизм.

2 3

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

13.

Тема 13.

Электромагнитная

индукция.

Электромагнитные

колебания.

2 4

выполнение лабораторных работ

1

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

1

Устный

опрос

14.

Тема 14.

Электромагнитные

волны. Теория

электромагнитного

поля Максвелла.

Двойственная

природа света.

Основы

геометрической

оптики.

2 5

выполнение лабораторных работ

1

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

1

Устный

опрос

15.

Тема 15.

Строение глаза.

Микроскоп, лупа.

Волновые

свойства света.

Интерференция.

2 6

выполнение лабораторных работ

0,5

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

0,5

Устный

опрос

16.

Тема 16.

Волновые

свойства света.

Интерференция,

дифракция,

поляризация.

2 7

выполнение лабораторных работ

1

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

1

Устный

опрос

17.

Тема 17.

Взаимодействие

света с

веществом.

Лазеры.

Рентгеновское

излучение

2 8

выполнение лабораторных работ

1

Лабораторные

работы

подготовка к устному опросу

1

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

18.

Тема 18. Основы

атомной и

ядерной физики.

2 9

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются следующие формы учебной работы: лекции, лабораторные занятия,

самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных домашних заданий),

консультации.  

Лекционные занятия сопровождаются демонстрационными опытами, что позволяет студентам

пронаблюдать и проанализировать изучаемые явления. Лекционные занятия проводятся с

использованием мультимедийного комплекса, также позволяющего наглядно получать

студентам всю необходимую информацию. Материалы курса лекций, список контрольных

вопросов, учебный лабораторный комплекс для лабораторных занятий и самостоятельной

работы, а также методические материалы в форме ЭОР размещены в интернете на сайте

Института Физики.  

Консультации проводятся в обозначенное в расписании время и в режиме "online".  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Кинематика 

Лабораторные работы , примерные вопросы:

�111. Изучение динамики прямолинейного движения; �112. Измерение кинематических

характеристик прямолинейного движения.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Дать определение биомеханики. Дать определения основных понятий кинематики: 2.

материальная точка, 3. тело отсчета, 4. система отсчета, 5. траектория, 6. путь, 7.

перемещение, 8. скорость (средняя и мгновенная), 9. ускорение (среднее и мгновенное). 10.

Что такое тангенциальное и нормальное ускорение? 11. Как связаны между собой

кинематические параметры вращательного и поступательного движения (например, угловая и

линейная скорость)?

Тема 2. Динамика 

Лабораторные работы , примерные вопросы:

� 133. Проверка второго закона Ньютона для прямолинейного движения � 136. Проверка III

закона Ньютона в процессе удара � 141. Экспериментальная проверка закона сохранения

импульса при движении на плоскости � 142. Законы сохранения момента импульса и энергии

(столкновение при вращении)

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Динамика материальной точки. 2. Первый закон Ньютона. 3. Второй закон Ньютона. 4.

Третий закон Ньютона. 5. Закон сохранения импульса.
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устный опрос , примерные вопросы:

6. Система единиц измерений физических величин в механике. 7. Динамика системы

материальных точек. 8. Второй закон Ньютона для движения системы материальных точек.

Дайте определения понятий: 9. силы, 10. массы, 11. равнодействующей силы.

Тема 3. Виды взаимодействия (сил). 

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Лабораторная работа � 151. Измерение моментов инерции тел правильной формы.

Лабораторная работа � 154. Проверка уравнения динамики вращательного движения

Лабораторная работа � 132. Измерение коэффициента трения покоя

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Гравитационные силы. 2. Масса инертная и гравитационная. 3. Что такое ускорение

свободного падения и как оно определяется? 4. Невесомость и перегрузка. 5. Влияние

невесомости и перегрузок на человеческий организм. 6. Упругие силы. 7. Формулировка закон

Гука. 8. Диаграмма растяжения. 9. Силы трения. 10. Инерционные и неинерционные системы

отсчета. 11. Принцип относительности Галилея. 12. Неинерциальные системы отсчеты. 13.

Центробежная сила инерции, сила Кориолиса. 14. Назовите виды силы трения, от чего они

зависят?

Тема 4. Работа и энергия. Вращательное движение твердого тела. 

Лабораторные работы , примерные вопросы:

� 141. Экспериментальная проверка закона сохранения импульса при движении на плоскости

� 142. Законы сохранения момента импульса и энергии (столкновение при вращении) � 151.

Измерение моментов инерции тел правильной формы. � 154. Проверка уравнения динамики

вращательного движения � 161. Измерение ускорения свободного падения с помощью

математического маятника

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Работа. 2. Дать определение консервативных сил. 3. Потенциальная поле, 4. потенциальная

энергия. 5. Кинетическая энергия. 6. Закон сохранения энергии.

устный опрос , примерные вопросы:

7. Динамика вращательного движения твердого тела. 8. Момент сил. 9. Основное уравнение

динамики вращательного движения. 10. Уравнение движения углового момента. 11. Момент

инерции. 12. Гироскопический эффект. 13. Воздействие вращательного движения на

различные органы человека. 14. Рычаги первого и второго рода. 15. Золотой правило

механики. 16. Биокинетическая пара.

Тема 5. Механика жидкостей и газов 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Объясните природу возникновения силы поверхностного натяжения. 2. Дайте динамическое

и энергетическое определение коэффициента поверхностного натяжения. 3. Чем отличается

строение твердых тел, жидкостей и газов? 4. Как зависит от температуры вязкость жидкостей

и газов? 5. От чего зависит характер течения жидкости? 6. Что такое ньютоновские и

неньютоновские жидкости? 7. Давление, сжимаемость жидкости и газа. 8. Закон Паскаля.

контрольная работа , примерные вопросы:

9. Закон Архимеда. 10. Движение жидкости и газа. 11. Теория неразрывности струи. 12.

Уравнение Бернулли (без вывода). Следствия. 13. Движение вязкой жидкости. Вязкость. 14.

Принцип подобия, число Рейнольдса. 15. Дать определение гемодинамики. Особенности

движения крови в кровеносных сосудах. Влияние турбулентности на кровоток и состояние

стенки сосудов.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

� 222. Определение вязкости жидкости методом Стокса � 223. Исследование зависимости

вязкости жидкости от температуры и концентрации на шариковом вискозиметре 223.1

Шариковый вискозиметр: измерение зависимости вязкости ньютоновской жидкости от

температуры 223.2 Шариковый вискозиметр: измерение зависимости вязкости раствора сахара

от концентрации
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Тема 6. Колебания и волны. 

Лабораторные работы , примерные вопросы:

� 161. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника � 171.

Пружинный маятник � 172. Изучение свободных и вынужденных колебаний торсионного

маятника � 181. Исследование волн на поверхности воды � 182. Измерение частоты

камертона методом биений

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Колебательное движение. 2. Гармонические колебания на примере пружинного маятника.

Уравнение движения. 3. Параметры колебаний (частота, период и т.д.) 4. Векторная модель

колебательного движения. 5. Математический маятник. 6. Уравнение движения маятника. 7.

Затухающие колебания. 8. Механический резонанс. 9. Уравнение плоской волны. 10.

Дифракция, интерференция волн. Общее определение (самостоятельно).

устный опрос , примерные вопросы:

11. Стоячие волны. 12. Эффект Доплера. 13. Допплероскопия. 14. Звук. 15. Как устроен орган

слуха человека. 16. Характеристики звука (высота, громкость, диапазон слышимости, порог

слышимости, тон, тембр, обертон, и т.д.). 17. Какие механические явления используются в

медицине в целях диагностики и терапии? 18. Принципы УЗИ в медицине, в том числе

томографии. 19. Что такое аускультация и перкуссия? 20. Влияние инфразвука на человека.

Тема 7. Элементы молекулярной физики. 

Лабораторные работы , примерные вопросы:

� 222. Определение вязкости жидкости методом Стокса � 223. Исследование зависимости

вязкости жидкости от температуры и концентрации на шариковом вискозиметре 223.1

Шариковый вискозиметр: измерение зависимости вязкости ньютоновской жидкости от

температуры 223.2 Шариковый вискозиметр: измерение зависимости вязкости раствора сахара

от концентрации

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Определения: области молекулярной физики. Системы. 2. Макроскопические параметры

системы. 3. Агрегатные состояния и фазы вещества. 4. Способы описания систем в

молекулярной физике. 5. Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). 6.

Идеальный газ как модель построения МКТ. 7. Изо-процессы. 8. Уравнение состояния

идеального газа Клапейрона ? Менделеева. 9. Термодинамическое состояние и температура.

устный опрос , примерные вопросы:

10. Принцип детального равновесия. 11. Степени свободы. 12. Закон равнораспределения

энергии молекул по степеням свободы. 13. Основное уравнение МКТ. 14. Распределение

молекул по скоростям Максвелла. 15. Барометрическая формула (с выводом). 16.

Распределение Больцмана. 17. Парциальное давление, вопросы жизнедеятельности на

больших высотах и при глубоководных погружениях. 18. Общие вопросы витальной области

жизни организмов. 19. Что такое криобиология.

Тема 8. Явления переноса. Основы термодинамики.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

� 211. Изучение броуновского движения � 221. Исследование теплопроводности � 222.

Определение вязкости жидкости методом Стокса � 223. Исследование зависимости вязкости

жидкости от температуры и концентрации на шариковом вискозиметре � 212. Измерение

коэффициента Пуассона � 241. Исследование зависимости теплоёмкости металлов от

температуры; 231.1 Определение удельной теплоты парообразования воды 231.2

Определение удельной теплоты плавления льда

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Длина свободного пробега молекул. 2. Явления переноса (диффузия, теплопроводность,

вязкость). 3. Броуновское движение. 4. Термодинамическое описание. 5. 1- начало

термодинамики (внутренняя энергия системы, работа по расширению газа, теплота,

теплоемкость идеального газа.) 6. Адиабатический процесс. 7. Работа, совершаемая в изо ?

процессах. 8. Принципы построения тепловых машин. 9. Цикл Карно. 10. КПД цикла Карно. 11.

Обратимые и необратимые процессы. 12. Неравенство Клаузиуса. 13. Энтропия. 15. Закон

возрастания (неубывания) энтропии (2 - начало термодинамики). 16. Статистическое

толкование энтропии. 17. 3 -начало термодинамики. 18. Теорема Нернста. 19. Что такое

фармокинетика, место в ней физических явлений. 20. Что такое водно-солевой баланс клетки?

Тема 9. Свойства реальных газов, жидкостей и твердых тел.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

�221. Определение поверхностного натяжения методом отрыва капли � 232. Наблюдение

фазового перехода жидкость-газ в критической точке � 231. Определение скрытой теплоты

фазовых переходов

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Уравнение состояния реального газа. 2. Уравнение Ван ? дер - Ваальса. 3. Изотермы

Ван-дер-Ваальса. 4. Критическое состояние. 5. Переход газ - жидкость. 6. Общие

представления о структуре и свойствах жидкостей. 7. Поверхностное натяжение. 8. Явления на

границе поверхности твердого тела и жидкости (смачивание и не смачивание). 9. Капиллярные

явления. 10. Осмос. Осмотическое давление. 11. Роль осмоса в растительном мире и в живых

системах, в том числе регулирование водно - солевого баланса клетки. 12. Признаки

кристаллического состояния. Представления о структуре кристаллов. 13. Физические типы

кристаллов. 14. Фазовые переходы 1 и 2 рода. 15. Фазовая диаграмма: уравнение Клапейрона

- Клаузиуса. 16. Тройная точка. 17. Тепловое расширение. 18. Теплопроводность. 19.

Сверхнизкие температуры. 20. Использование криоматериалов в биологии и медицине. 21. Что

такое криобиология?

Тема 10. Электростатика. Физические основы электрографии.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

� 321. Моделирование эквипотенциальных поверхностей в электролитической ванне

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Опишите опыты Кулона. 2. Дайте определение напряженности электрического поля. 3. В чем

заключается нормировка потенциала? 4. Какой физический смысл электродвижущей силы? 5.

Что представляет собой физическая модель сердца по теории Эйнтховена? 6. Как работает

проводящая система сердца. 7. Сердечные циклы в электрических терминах 8. Понятие о

фазах цикла и основах кардиографии. 9. Что такое электрический диполь? 10. Мембранные

потенциалы клетки.

Тема 11. Электрический ток. Проводники, полупроводники и диэлектрики, их свойства и

применение

Лабораторные работы , примерные вопросы:

�311. Определение удельного сопротивление металлического проводника; �312.

Определение внутреннего сопротивления химического источника тока �364. Изучение

полупроводниковых диодов

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Как зависит сопротивление проводников и полупроводников от температуры? 2. Что такое

электрический ток? 3. Виды поляризации диэлектриков. 4. Что такое диэлектрическая

проницаемость и восприимчивость среды? 5. В чем заключается пьезоэлектрический эффект?

6. От чего зависит емкость конденсатора? 7. Чем определяется электропроводимость

электролитов? 8. Законы Фарадея и электрофорез, применение в биомедицине. 9. Аэроионы.

10. Пьезоэффект.

Тема 12. Магнетизм.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Как взаимодействуют между собой проводники, по которым течет ток? 2. Что такое индукция

магнитного поля? 3. Как движутся заряженные частицы в магнитном и электрическом полях? 4.

Выведите формулы индукции магнитного поля вокруг проводника конечной длины, магнитного

поля бесконечного проводника, магнитного поля в центре кругового тока. 5. Закон

Био-Савара-Лапласа. 6. Силовые линии магнитного поля. 7. Индукция магнитного поля

движущегося заряда. 8. Сила Ампера. 9. Сила Лоренца. 10. Магнитобиология и биомагнетизм.

Магнитокардиография.

Тема 13. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

�313. Измерение ЭДС методом компенсации; �351. Проверка закона Ома для цепи

переменного электрического тока и определение коэффициента самоиндукции и ёмкости;

�352. Определение добротности резонансным методом и угла сдвига фаз между током и

напряжением в параллельном колебательном контуре

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Какова природа возникновения токов Фуков, где они применяются? 2. В чем заключается

явление электромагнитной индукции. 3. Сформулируйте закон Фарадея. 4. Правило Ленца. 5.

Токи Фуко. 6. В чем преимущества импульсной магнитотерапии, высокочастотной

магнитотерапии? 7. В чем заключается явление самоиндукции? 8. Чем определяется импеданс

тканей организма? 9. В чем заключается дисперсия импеданса тканей организма? 10. Что

представляет собой метод реографии?

Тема 14. Электромагнитные волны. Теория электромагнитного поля Максвелла.

Двойственная природа света. Основы геометрической оптики.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

� 417. Определение показателя преломления жидкостей при помощи рефрактометра; � 417.

Определение показателя преломления и дисперсии призмы с помощью гониометра

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Уравнение электромагнитной волны. 2. Энергия фотона. 3. Свойства электромагнитной

волны. 4. Объясните двойственную природу света. 5. Теория электромагнитного поля

Максвелла. 6. На какие диапазоны частот делятся электромагнитные волны? 7. Что

представляет собой свет? 8. Сформулируйте основные законы геометрической оптики. 9.

Назовите кардинальные элементы центрированных оптических систем. 10. Построение

изображения в центрированных оптических системах.

Тема 15. Строение глаза. Микроскоп, лупа. Волновые свойства света. Интерференция.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

� 414. Изучение центрированных оптических систем; � 415. Изучение зрительной трубы;

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Глаз как центрированная оптическая система. 2. Основные преломляющие поверхности

глаза. 3. Недостатки оптической системы глаза и их устранение. 4. Получение изображения в

лупе. Увеличение лупы. 5. Устройство микроскопа. 6. Увеличение микроскопа. 7. В чем

проявляются волновые свойства света? 8. Опишите явление интерференции света. 9. Как

формулируется условие когерентности волн? 10. Условия образования максимумов и

минимумов при интерференции.

Тема 16. Волновые свойства света. Интерференция, дифракция, поляризация.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

�463. Определение длин волн спектральных линий с помощью отражательной дифракционной

решетки

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Методы наблюдения интерференции. 2. Метод Юнга. 3. Зеркало Ллойда. 4. Бипризма

Френеля. 5. Интерференция в тонких пленках. 6. Применение интерференции.

Интерферометр Майкельсона. 7. Дифракция. 8. Принцип Гюйгенса-Френеля. 9. Зоны

Френеля. 10. Дифракция на щели в параллельных лучах. 11. Дифракционная решетка. 12. В

чем заключается явление двойного лучепреломления? 13. Назовите виды поляризации света?

15. Закон Малюса. 15. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух

диэлектриков. 16. Закон Брюстера. 17. Дихроизм. 18. Вращение плоскости поляризации. 19.

Поляриметрия. 20. Исследование биологических тканей в поляризованном свете.

Фотоупругость.

Тема 17. Взаимодействие света с веществом. Лазеры. Рентгеновское излучение

Лабораторные работы , примерные вопросы:

�511. Детектирование рентгеновских лучей в ионизирующей камере; �521. Рентгеновская

компьютерная томография; �513. Влияние контрастного вещества на поглощение

рентгеновского излучения

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Взаимодействие света с веществом. 2. Поглощение света растворами. 3. Закон

Бугера-Ламберта-Бера. 4. Концентрационная колориметрия. 5. Оптическая плотность. 6. Что

такое визуализация в медицине. 7. Каковы особенности визуализации в различных диапазонах

электромагнитных волн (радиочастотном ? МРТ, оптическом, рентгеновском ? КТ). 8. Назовите

свойства лазерного излучения и его применение в терапии. 9. Каковы причины возникновения

тормозного и характеристического рентгеновского излучения? 10. Опишите устройство

рентгеновской трубки. 11. Опишите свойства тормозного и характеристического

рентгеновского излучения. 12. Каковы области применения рентгеновского излучения в

медицине?

Тема 18. Основы атомной и ядерной физики.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Из чего состоят ядра атомов? 2. Что представляет собой альфа-частица? 3. Что такое

нейтрино? 4. Как действует гамма-излучение на организм человека? 5. Альфа-распад. 6.

Бета-распад. 7. Общие принципы лучевой терапии 8. Зависимость способа терапии от энергии

облучения. 9. Лучевая диагностика. 10. Позитрон-эмиссионная томография.

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к Зачету  

 

Кинематика  

1. Обработка и представление результатов измерений (Виды погрешностей, оценка случайных

величин. На основе материалов физпрактикума).  

2. Введение. Определения (кинематика, динамика, статика, траектория, системы отсчета,

уравнение движения).  

3. Кинематические характеристики движения. Перемещение, скорость (мгновенная, средняя),

пройденный путь.  

4. Ускорение, ускорение при криволинейном движении, тангенциальное и нормальное

ускорения.  

5. Кинематика вращательного движения. Вращение по окружности с постоянной скоростью.  

6. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Угловая скорость, угловое

ускорение.  

Динамика  
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7. Динамика материальной точки. Первый закон Ньютона.  

8. Второй закон Ньютона. Закон сохранения импульса  

9. Третий закон Ньютона.  

10. Система единиц измерений физических величин в механике.  

11. Динамика системы материальных точек.  

12. Второй закон Ньютона для движения системы материальных точек.  

13. Виды взаимодействия (сил.) Гравитационные силы. Масса инертная и гравитационная.  

14. Невесомость и перегрузка.  

15. Упругие силы. Закон Гука.  

16. Диаграмма растяжения.  

17. Силы трения. Сухое: трение покоя, трение скольжения. Вязкое (внутренне) трение.  

18. Инерционные и неинерционные системы отсчета. Принцип относительности Галилея.  

19. Примеры сил инерции .Центробежная сила инерции.  

20. Сила Кориолиса.  

21. Работа и энергия. Определения.  

22. Потенциальная поле, работа, потенциальная энергия.  

23. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии.  

24. Вращательное движение твердого тела. Момент сил.  

25. Основное уравнение динамики вращательного движения.  

26. Уравнение движения углового момента.  

27. Гироскоп. Движение гироскопа.  

Механика жидкостей и газов  

28. Давление, сжимаемость жидкости и газа.  

29. Закон Паскаля  

30. Закон Архимеда  

31. Движение жидкости и газа. Теория неразрывности струи.  

32. Уравнение Бернулли (без вывода). Следствия.  

33. Движение вязкой жидкости. Вязкость. Принцип подобия, число Рейнольдса .Связь с

движением крови в кровеносных сосудах.(Самостоятельно).  

Колебания и волны  

34. Колебательное движение. Гармонические колебания на примере пружинного маятника.

Уравнение движения. Параметры колебаний(частота, период и т.д.)  

35. Векторная модель колебательного движения.  

36. Математический маятник. Уравнение движения маятника  

37. Затухающие колебания.  

38. Механический резонанс.  

39. Уравнение плоской волны.  

40. Дифракция, интерференция волн. Общее определение (самостоятельно)  

41. Стоячие волны.  

42. Эффект Доплера. Допплероскопия.  

43. Звук. Характеристики звука ( высота, громкость, диапазон слышимости, порог слышимости,

тон, тембр, обертон, и т.д.)  

44. УЗИ в медицине(Самостоятельно)  

Элементы молекулярной физики и термодинамики  

45. Определения: области молекулярной физики. Системы. Макроскопические параметры

системы. Агрегатные состояния и фазы вещества. Способы описания систем в молекулярной

физике.  
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46. Основные положения молекулярно - кинетической теории (МКТ). Идеальный газ как модель

построения МКТ.  

47. Изо - процессы. Уравнение состояния идеального газа Клапейрона - Менделеева.  

48. Термодинамическое состояние и температура. Принцип детального равновесия. Степени

свободы. Закон равнораспределения энергии молекул по степеням свободы.  

49. Основное уравнение МКТ.  

50. Распределение молекул по скоростям Максвелла.  

51. Барометрическая формула (с выводом). Распределение Больцмана.  

52. Длина свободного пробега молекул. Явления переноса (диффузия, теплопроводность,

вязкость). Броуновское движение  

53. Термодинамическое описание. 1 начало термодинамики (внутренняя энергия системы,

работа по расширению газа, теплота, теплоемкость идеального газа.)  

54. Адиабатический процесс. Работа, совершаемая в изо - процессах.  

55. Принципы построения тепловых машин. Цикл Карно. КПД цикла Карно.  

56. Обратимые и необратимые процессы. Неравенство Клаузиуса. Энтропия. Закон

возрастания (не убывания) энтропии - 2 начало термодинамики.  

57. Статистическое толкование энтропии. 3 - начало термодинамики. Теорема Нернста.  

58. Уравнение состояния реального газа. Уравнение Ван - дер - Ваальса.  

59. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние. Переход газ - жидкость.  

60. Общие представления о структуре и свойствах жидкостей.  

61. Поверхностное натяжение. Явления на границе поверхности твердого тела и жидкости

(смачивание и не смачивание).  

62. Капиллярные явления.  

63. Осмос. Осмотическое давление. Роль в живых системах.  

64. Признаки кристаллического состояния. Представления о структуре кристаллов.

Физические типы кристаллов.  

65. Фазовые переходы 1 и 2 рода. Их особенности (характеристики).  

66. Фазовая диаграмма: уравнение Клапейрона - Клаузиуса. Тройная точка.  

67. Тепловое расширение  

68. Теплопроводность  
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Лабораторные работы -

http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/kafedra-obschej-fiziki/fizicheskij-praktikum/praktikum-po-molekulyarnoj-fizike-laboratorii-702
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Медицинская физика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Лаборатории общего физического практикума.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 31.05.01 "Лечебное дело" и специализации не предусмотрено .
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