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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий курс предназначен для освоения совокупности специальных 
знаний по медицинской физике. Курс включает все разделы современной 
медицинской физики, в том числе – оценку последствий воздействия вредных 
физических и профессиональных факторов на организм человека, основы их 
профилактики и контроля, физические свойства биоматериалов, физическое 
моделирование физиологических процессов, физические основы 
функциональной и структурной диагностики, основы медицинской 
биоинженерии. В рамках курса представлены современные экспериментальные 
подходы медицинской физики. В изложении курса используются модельные 
принципы описания физических свойств биоматериалов и физической картины 
физиологических процессов на основе механики сплошных сред.  

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов целостную 
систему знаний об известных механизмах действия физических факторов на 
организм человека, представления о физических основах функционирования 
органов и систем.  

Задачи изучения дисциплины:  

– изучить принципы экспериментальных подходов к оценке физических 
свойств биоматериалов; 

– показать основные установленные закономерности поведения различных 
тканей и организма в целом после воздействия некоторых физических факторов;  

– на примере физических феноменов органов чувств человека 
продемонстрировать принципы биомедицинского моделирования и 
клинического применения сформированных моделей.  

В результате усвоения дисциплины студент должен: 
знать:  
– физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и 

магнетизма, квантовой и ядерной физики, оптики (волновые и квантовые 
представления о природе света, интерференцию, дифракцию, поляризацию 
света), грамотного понимания физических и физико-химических 
закономерностей, лежащих в основе функционирования биосистем;  

– механизмы действия вредных экологических и профессиональных 
физических факторов на организм человека, принципы профилактики и 
контроля;  

– принципы экспериментального исследования физических свойств 
биоматериалов in vitro;  

– действующие физические модели органов зрения, слуха, систем 
кровообращения и дыхания, системы тепло-массообмена в организме; 

– физические основы функционирования органов и систем организма, 
основные физические характеристики биоматериалов.  

уметь: 
– применять полученные знания в сфере медицины для анализа состояния 

организма, причин нарушения его функционирования и возникновения 
заболеваний;  
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– применять полученные знания для анализа диагностики выявляемых 
изменений физических свойств органов, организменных систем и 
физиологических процессов.  

владеть:  
– распространёнными лабораторными, инструментальными и 

функциональными методами исследований, оценивать их результаты;  
– навыками решения типовых задач моделирования физических свойств 

биоматериалов и физиологических процессов.  
 

В соответствии с учебным планом общий объем часов по дисциплине   

«Медицинская физики» составляет – 180 часов. Объем аудиторных часов – 80, из 
них: лекции – 40 часов, практические занятия – 40 часов. 

Занятия проводятся в 7-ом семестре. 
Форма итогового контроля знаний по дисциплине – экзамен.  
Форма получения высшего образования первой ступени – очная, дневная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предмет медицинской физики. Основы биомеханики. Механи-

ческие свойства биологических тканей 

 

Понятие медицинской физики. Определение медицинской физики как отрасли 
медико-биологических наук. Разделы медицинской физики. Классификация 
медицинских аспектов внешних физических воздействий на организм человека. 
Механические деформации. Закон Гука, модуль упругости. Определение модуля 
упругости материалов. Упругие, вязкие и вязкоупругие среды, их механические 
характеристики и модели. Механические свойства биологических тканей: 
костной ткани, мышц, сухожилий, стенок сосудов. Основы биомеханики.  
 

Тема 2. Механические колебания. Резонанс. Гармонический анализ 
сложных колебаний. Механические волны  

 

Механические колебания. Гармонические колебания. Энергия гармонических 
колебаний. Сложение колебаний. Резонанс. Автоколебания Гармонический 
спектр сложных колебаний, теорема Фурье. Применение гармонического 
анализа для обработки диагностических данных.  
Механические волны, их виды, скорость распространения. Уравнение волны. 
Энергетические характеристики волны: поток энергии, интенсивность 
(плотность потока энергии), объемная плотность энергии волны, вектор Умова. 
Эффект Доплера. Понятие внешних воздействий.  
 

Тема 3. Акустика. Акустические и ультразвуковые методы 
исследования и воздействия в медицине. Биофизические основы 
формирования слухового ощущения 

 

Физические характеристики звука: частота, интенсивность, спектральный состав. 
Характеристики слухового ощущения и их связь с физическими 
характеристиками звука. Диаграмма слышимости. Закон Вебера-Фехнера. 
Уровни интенсивности и уровни громкости, единицы измерения, связь между 
ними. Фонокардиография. Отражение и поглощение звуковых волн. 
Акустический импеданс. 
Биофизические основы действия ультразвука на клетки и ткани организма 
человека. Принципы ультразвуковой визуализации органов и тканей организма 
человека. Ультразвуковая диагностика. Применение эффекта Доплера для 
неинвазивного измерения скорости кровотока. 
Инфразвук. Особенности действия инфразвука на биологические объекты.  
Акустика.  Диаграмма слышимости. Ультразвук. Акустические и 
ультразвуковые методы исследования и воздействия в медицине. Биофизические 
основы формирования слухового ощущения. Аудиометрия. 
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Тема 4. Физические основы гемодинамики. Применение уравнения 
Бернулли, уравнения неразрывности и формулы Пуазейля для анализа 
течения жидкости и артериального кровотока  

 

Основные понятия гидродинамики. Уравнение неразрывности струи. Уравнение 
Бернулли. Течение вязкой жидкости, формулы Ньютона и Пуазейля. 
Гидравлическое сопротивление. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. 
Число Рейнольдса. Реологические свойства крови, неньютоновский характер ее 
вязкости. Роль эластичности сосудов, пульсовая волна. Распределение скорости 
кровотока и кровяного давления в большом круге кровообращения. Применение 
уравнения Бернулли для исследования кровотока в крупных артериях и аорте 
(закупорка артерии, артериальный шум, поведение аневризмы). Методы 
определения давления и скорости кровотока. 
 

Тема 5. Поверхностное натяжение в жидкости. Капиллярные явления 

 

Факторы, влияющие на вязкость крови в организме человека. Методы 
определения вязкости: Стокса, Оствальда, ротационный метод. Определение 
вязкости жидкости вискозиметром Оствальда. Физическая сущность явления 
поверхностного натяжения. Коэффициент поверхностного натяжения и методы 
его определения. Добавочное давление под кривой поверхностью жидкости, 
формула Лапласа. Смачивание. Капиллярные явления, их значение в 
биологических системах. Газовая эмболия. 
 

Тема 6. Явления переноса и физические процессы в биологических 
мембранах 

 Строение и физические свойства биологических мембран. Пассивный 
транспорт веществ через биологические мембраны, его виды. Математическое 
описание пассивного транспорта веществ. Активный транспорт ионов. 
Мембранные потенциалы покоя и их ионная природа. Уравнение Нернста. 
Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца для потенциала покоя клетки. Механизм 
генерации потенциала действия, его основные фазы. Рефрактерный период. 
Распространение потенциала действия по безмиелиновым и миелинизированным 
аксонам. 
 

Тема 7. Электрические явления в организме человека, электрические 
воздействия и методы исследования. Физические основы электрографии 
тканей и органов организма человека. Основы электрокардиографии  
Электрическое поле и его характеристики. Поле диполя. Основы электрографии 
органов организма человека. Электрокардиография, теория Эйнтховена. 
Стандартные отведения Эйнтховена, усиленные униполярные и грудные 
отведения. Формирование зубцов электрокардиограммы, их связь с 
физиологическими процессами в миокарде. Определение амплитудных и 
временных параметров электрокардиограммы. 
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Тема 8. Постоянный и переменный ток. Различные нагрузки в цепи 
переменного тока. Эквивалентная электрическая схема живой ткани. 
Физические основы реографии. Физические основы электростимуляции 
тканей и органов организма человека 

Постоянный и переменный ток. Закон Ома в дифференциальной форме. 
Электропроводность биологических тканей. Гальванизация и лечебный 
электрофорез. Переменный ток, его характеристики. Омическое сопротивление, 
индуктивность и ёмкость в цепи переменного тока. Импеданс цепи. 
Эквивалентная схема живой ткани. Импеданс живой ткани, его зависимость от 
частоты переменного тока. Оценка жизнестойкости тканей. Физические основы 
реографии как диагностического метода. Импульсные токи и их характеристики. 
Электровозбудимость тканей, реобаза, хронаксия. Уравнение Вейса-Лапика, 
закон Дюбуа-Реймона. Виды электростимуляции сердца. 
Аппаратура для электростимуляции. Определение параметров импульсных токов 
(длительности импульса, частоты, скважности). Аппарат амплипульс-терапии. 
 

Тема 9. Основные характеристики и свойства магнитного поля. 
Магнитные свойства веществ и биологических тканей  
Магнитное поле и его характеристики и свойства. Магнитные свойства веществ 
и биологических тканей. Действие магнитного поля на биообъекты. 
 

Тема 10. Воздействие на организм человека высокочастотных токов и 
полей. Аппаратура для высокочастотной терапии 

Физические основы высокочастотной терапии и электрохирургии. Методы и 
аппаратура высокочастотной терапии: диатермия, индуктотермия, 
микроволновая терапия, крайне высокочастотная терапия, местная 
дарсонвализация. Нагревание диэлектриков и электролитов в поле 
ультравысокой частоты 

 

Тема 11. Оптическое излучение, его природа и характеристики. 
Оптические методы исследования и воздействие излучением оптического 
диапазона на биологические объекты  
Общие свойства электромагнитных волн. Естественный и поляризованный свет. 
Виды поляризации света. Методы получения поляризованного света, 
основанные на явлениях Брюстера, двулучепреломления, дихроизма 
поглощения. Закон Малюса. 
 

Тема 12. Методы получения поляризованного света. Использование 
поляризационных методов для исследования биологических объектов. 
Оптическая активность. Рефрактометрия. Принципы волоконной оптики. 
Основы эндоскопии 

Оптическая активность. Устройство поляризационных приборов, основанных на 
двулучепреломлении и дихроизме поглощения. Прохождение света через 
поляризаторы. Устройство поляриметра. Определение концентрации оптически 
активных веществ поляриметром.  
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Тема 13. Оптическая микроскопия. Основы электронной и зондовой 
микроскопии. Биомеханика зрения. Биофизические основы зрения  
 

Ход лучей в микроскопе. Увеличение и предел разрешения оптических 
микроскопов. Формула Аббе. Основы электронной микроскопии. Волновые 
свойства электронов. Длина волны де Бройля. Предел разрешения электронного 
микроскопа. Принципы и возможности зондовой микроскопии. 
Аккомодация глаза. Недостатки оптической системы глаза и их коррекция. 
Чувствительность глаза к свету и цвету. Механизм адаптации глаза к различной 
освещённости. Биофизические основы зрительной рецепции. 
 

Тема 14. Тепловое излучение тел. Энергетические характеристики 
теплового излучения. Тепловидение и термография в медицине 

 

Основные характеристики теплового излучения. Энергетическая светимость, 
спектральная плотность энергетической светимости, монохроматический 
коэффициент поглощения. Абсолютно чёрное, серое и другие тела. Законы 
теплового излучения (Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина). Формула Планка. 
Тепловое излучение тела человека. Использование тепловидения и термографии 
в медицине. 
 

Тема 15. Законы поглощения и рассеяния света. Основы 
спектрофотометрии 

 

Поглощение света. Законы поглощения света веществом. Показатель 
поглощения вещества, его зависимость от длины волны света и концентрации 
раствора. Коэффициент пропускания и оптическая плотность, их зависимость от 
длины волны и концентрации. Устройство фотоэлектроколориметра, 
определение с его помощью концентрации растворов. Определение спектра 
поглощения вещества спектрофотометром. Рассеяние света, его виды и 
закономерности. Закон Релея. Нефелометрия. 
 

Тема 16. Излучение и поглощение энергии атомами и молекулами. 
Основы спектрального анализа. Люминесценция. Фотобиологические 
процессы  

 

Теория Бора. Спектр атома водорода. Основы атомного и молекулярного 
спектрального анализа. Градуировка спектроскопа излучением ртутной лампы и 
исследование спектров поглощения гемоглобина крови и других растворов. 
Люминесценция, ее виды и характеристики. Законы Стокса и Вавилова. 
Люминесцентный анализ в медицине. Собственная люминесценция 
биологических объектов. Люминесцентные метки и зонды.  
Фотобиологические процессы, спектр действия. 
Фотодинамическая терапия. 
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Тема 17. Вынужденное излучение. Лазеры. Свойства лазерного 
излучения.  Применение лазеров в медицине  

 

Вынужденное излучение и его свойства. Условия усиления света. Устройство 
лазеров. Назначение активной среды, системы накачки и резонатора в лазерах. 
Схема работы лазера. Свойства лазерного излучения, его использование в 
медицине. Использование лазерного излучения в терапии и хирургии. 
Определение длины волны лазера и размеров малых объектов по дифракционной 
картине. 
 

Тема 18. Основы электронного парамагнитного резонанса. Ядерный 
магнитный резонанс. Принципы магнитно-резонансной томографии 

 

Электронный парамагнитный резонанс. Поведение парамагнитных ядер во 
внешнем магнитном поле. Ядерный магнитный резонанс. Схема установки для 
наблюдения ядерного магнитного резонанса.  
Магнитные свойства ядер химических элементов, химический сдвиг. 
Основы магнитно-резонансной томографии. 
 

Тема 19. Тормозное и характеристическое  рентгеновское излучение. 
Свойства рентгеновского излучения и  его использование в медицине 

 

Природа тормозного и характеристического рентгеновского излучения, их 
характеристики и свойства.  
Устройство рентгеновской лампы, спектр тормозного излучения и его 
регулировка. Характеристическое излучение. Закон Мозли. Закон ослабления 
рентгеновского излучения веществом, слой половинного ослабления. Линейный 
и массовый показатели ослабления, их зависимость от жесткости излучения и 
свойств вещества. Виды взаимодействия рентгеновского излучения с веществом. 
Использование рентгеновского излучения в диагностике и лучевой терапии. 
Основы рентгеновской компьютерной томографии. Методы защиты от 
рентгеновского излучения.  
 

Тема 20. Радиоактивность. Искусственная и естественная 
радиоактивность. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. 
Радионуклидные методы диагностики и лучевой терапии. Дозиметрия 
ионизирующего излучения. Методы регистрации ионизирующих излучений 

 

Радиоактивный распад и его виды. Энергетические спектры α- и β-частиц, 
гамма-излучений. Основной закон радиоактивного распада. Период полураспада. 
Характеристики взаимодействия ионизирующих излучений с веществом: 
линейная плотность ионизации, линейные потери энергии, длина пробега.  
Активность радионуклидов, единицы ее измерения. Связь между 
радионуклидами. Удельная, массовая и поверхностная активности 
радионуклидов. Изменение активности препарата во времени. 
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Основы позитронно-эмиссионной томографии. Поглощенная, экспозиционная, 
эквивалентная дозы ионизирующего излучения, связь между ними и единицы их 
измерения. Эффективная эквивалентная доза, коэффициенты радиационного 
риска, коллективная доза. 
 

Тема 21. Нанотехнологические основы современных методов 
диагностики и терапии в медицине  
Наночастицы и нанотехнологии. Типы наночастиц. Методология получения на-

ночастиц. Использование наночастиц в диагностике заболеваний. Применение 
наночастиц для векторной доставки лекарственных препаратов. Опасности 
применения наночастиц в медицине. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Н
ом
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де

ла
, т

е м
ы  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 
часов 

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ас
ов

  
У

СР
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ор

мы
 к

он
тр
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я 

зн
ан

ий
 

Л
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и 
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я 
Се

ми
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е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 
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И
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е 
(а
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ит

ор
ны

й 
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нт
ро

ль
 У

СР
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмет медицинской физики. 
Основы биомеханики. 
Механические свойства 
биологических тканей.  

2       

2 Механические колебания. 
Резонанс. Гармонический 

анализ сложных колебаний. 
Механические волны  

2 2      

3 Акустика. Акустические и 
ультразвуковые методы иссле-

дования и воздействия в 
медицине. Биофизические 
основы формирования 
слухового ощущения. 

2 2      

4 Физические основы гемоди-

намики. Применение уравнения 
Бернулли, уравнения неразрыв-

ности и формулы Пуазейля для 
анализа течения жидкости и 
артериального кровотока  

2 2      

 

Устны
й 
опрос 

5 Поверхностное натяжение в 
жидкости. Капиллярные 
явления. 

2 2      

6 Явления переноса и физические 
процессы в биологических  
мембранах. 

2 2      

7 Электрические явления в 
организме человека, электри-

ческие воздействия и методы 
исследования. Физические 
основы электрографии тканей и 
органов организма человека. 
Основы электрокардиографии. 

2 2      
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8 Постоянный и переменный ток. 
Различные нагрузки в цепи 
переменного тока. 
Эквивалентная электрическая 
схема живой ткани. Физические 
основы реографии. Физические 
основы электростимуляции 
тканей и органов организма 
человека. 

2 2      

9 Основные характеристики и 
свойства магнитного поля. 
Магнитные свойства веществ и 
биологических тканей. 

2 2      

10 Воздействие на организм 
человека высокочастотных 
токов и полей. Аппаратура для 
высокочастотной терапии.  

2 2     Тест 

11 Оптическое излучение, его 
природа и характеристики. 
Оптические методы 
исследования и воздействие 
излучением оптического 
диапазона на биологические 
объекты.  

2 2      

12 Методы получения 
поляризованного света. 
Использование 
поляризационных методов для 
исследования биологических 
объектов. Оптическая 
активность. Рефрактометрия. 
Принципы волоконной оптики. 
Основы эндоскопии. 

 2      

13 Оптическая микроскопия. 
Основы электронной и 
зондовой микроскопии. 
Биомеханика зрения. 

Биофизические основы зрения 

2 2      

14 Тепловое излучение тел. 
Энергетические характеристики 
теплового излучения. 
Тепловидение и термография в 
медицине. 
 

2 2      
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15 Законы поглощения и рассеяния 
света. Основы 
спектрофотометрии. 

2 2      

16 Излучение и поглощение 
энергии атомами и молекулами. 
Основы спектрального анализа. 
Люминесценция. 
Фотобиологические процессы 

2 2      

17 Вынужденное излучение. 
Лазеры. Свойства лазерного 
излучения.  Применение 
лазеров в медицине. 

2 2     Тест 

18 Основы электронного 
парамагнитного резонанса. 
Ядерный магнитный резонанс. 
Принципы магнитно-

резонансной томографии.  

2 2      

19 Тормозное и 
характеристическое  
рентгеновское излучение. 
Свойства рентгеновского 
излучения и  его использование 
в медицине. 

2 2      

20 Радиоактивность. 
Искусственная и естественная 
радиоактивность. 
Взаимодействие ионизирующих 
излучений с веществом. 
Радионуклидные методы 
диагностики и лучевой терапии. 

Дозиметрия ионизирующего 
излучения. Методы 
регистрации ионизирующих 
излучений 

2 2     опрос 

21 Нанотехнологические основы 
современных методов 
диагностики и терапии в 
медицине. 

2 2      

 Всего 40 40      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Образовательные технологии. Инновационные подходы и методы  
к преподаванию учебной дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Медицинская физика» рекомендуется активно 
использовать  практико-ориентированный подход, методы проектного и группового 
обучения. 

Практико-ориентированный подход предполагает: освоение содержания 
образования через решения практических задач; приобретение навыков 
эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности; 
ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов, 
развитие предпринимательской культуры; использование процедур, способов 
оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций. 

Метод проектного обучения представляет собой способ организации учебной 
деятельности студентов, развивающий актуальные для учебной и профессиональной 
деятельности навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и 
предполагающий создание собственного продукта. Указанный метод предполагает 
приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, социальных, 
предпринимательских и коммуникационных задач. 

Метод группового обучения представляет собой форму организации учебно-

познавательной деятельности  обучающихся, предполагающую функционирование 
разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфическими 
учебными заданиями. 

При реализации данной дисциплины используются следующие виды 
учебных занятий: лекции, консультации, практические занятия и 
самостоятельная работа студента. В рамках лекционных занятий предусмотрено 
использование мультимедийных средств, а также широкое применение  
активных форм учебного процесса: разбор конкретных ситуаций, оценка 
результатов применения отдельных моделей, обсуждение данных литературных 
источников. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Учебной программой направлений специальности 1-40 05 01-07 

Информационные системы и технологии (в здравоохранении) в качестве формы 
итогового контроля по дисциплине рекомендован экзамен. Для текущего 
контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной дисциплине 
можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

- защита подготовленного студентом реферата;  
- проведение коллоквиума;  
- устные опросы;  
- письменные контрольные работы по отдельным темам курса; - 

компьютерное тестирование.  
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Перечень контрольных мероприятий управляемой  
самостоятельной работы студентов 

 

1. Вибротерапия. Основные направления клинического применения.  
2. Понятие экспериментального исследования in vivo и in vitro. 

Консервирование биоматериалов.  
3. Области использования знаний о механических свойствах сосудов.  
4. Понятия интенсивности звука, интенсивности стандартного звука, 

уровня (громкости) звука. 
5. Экспериментальные исследования механических свойств системы 

кровеобращения. 

 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 
проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки 
качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется использование 
накопительной рейтинговой системы.  

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами можно 
использовать следующий диагностический инструментарий:  

– защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ;  
– защита подготовленного студентом реферата;  
– устные опросы;  
– письменные контрольные работы по отдельным темам курса;  
– проведение коллоквиума;  
– компьютерное тестирование. 

 

Примерный перечень тем практических занятий 

1. Внешние физические воздействия, оказывающие влияние на организм 
человека  

2. Ударные воздействия на костные структуры организма  
3. Вибрационные воздействия на организм человека  
4. Гравитационные воздействия на организм человека  
5. Тепловые воздействия. Физические свойства биоматериалов  
6. Принципы организации защиты от тепловых воздействий  
7. Понятие биоматериала  
8. Принципиальные схемы экспериментальных исследований кровеносных 

сосудов  
9. Биомеханика зрения  
10. Биомеханика слуха  
11. Механизмы передачи звука  
12. Биомеханика вестибулярного аппарата  
13. Моделирование вестибулярного аппарата  
14. Моделирование речеобразования 
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Протокол согласования учебной программы 

 

Название 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы 
учреждения высшего 
образования по 
учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей учебную 
программу (с указанием 
даты и номера 
протокола) 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 



PEUEH3ILfl
Ha fre6Hylo nporyaMMy )rypexrAeHr.rr Bbrcrrero o6pa3o BaHufl uo f{e6Hoft

AI'IcqurIJII{He <<Me4uIILIHcK€uI Susnra> 1-40 05 01-07 ?InQoprraaqvoHHhre cucreMbr 14

rexnoJroruu (n 3ApaBooxpaneHura)
cocrasr4rem: 3opzH B.fI., AorIeHr r<aQe4pu o6rqefi 14 MeAr4rlgncrofi Susnru

frpexAeH ux o6pazoBailufl <Mex4yHapo4nrfi rocyAapcreeHFrrrfi sKoJrorr{qecrzfi
I4HcrLITyr I{MeHu A.A. Caxapona> EenopyccKoro rocyAapcrBeHHoro yHr,rBepcurera,

3aBeAyrcIqnfi I{JIJI 6r,loQusn rcu u 1norexHoJrorrru Susz.recKoro Sarynrrera
EelopyccKoro rocyAapcrBeHHoro yHr{Bepczrera, KaHALrAar 6nororu.recKrrx HayK,

AOIIEHT

flpe4crauleHH€ul yue6nan nporpaMMa cocraBneHa B coorBercrBr.[u c
rpe6onannflMr4 K o6.flgarersHoMy Mr4Hr4Myr!{y coAepxaHr.rr yre6nrrx [porpaMM pr

KoMrIereHIII4tM no yre6nblM ALIcquruIHHaM Ha ocHoBe o6pasoBareJrbHoro craHAapra
OCBO 1-40 05 01 -2013 or 25.03.2014 u yre6noro nJraHa )qpexAeHr.rr Bbrcruero
o6pasonannx J\b 43-I4lyu. or 01.09.2014 no crequaJrbHocrr.r l-40 05 01 - 07
trIn0oprvraquoHHbre cr4creMbr r{ rexHoJroruu (n 3ApaBooxpaHeHzn).

PeqeHsI'rpyeMat nporpzlMMa rlpe.qHa3Haqena Anfl MeroAr,rqecKoro o6ecneqeHnt
yte6noft pa6oru npu nonln{e:auur Bblcruero o6pasonaHns l-it cryneHr4 n o.rHoft Soprr,re.
co4epxanne ilporputMMbl BKrloqaer cJre.{yroque punAeJrhr: norcH'TeJrbHa,r 3anr,rcKa,
coAepxaHue yre6Horo Marepl4ana,yrc1Ho-MeroAntrecK€rr Kapra yve6Hoft Arrcrdr4rrJrr,rghr,
un$oprr,raqproHHo-MeroAuqecK afl qacrb, nr{Teparypa.

B noscHlarelrHoft 3anl{cKe yKa3aHbr rleJrr{ u ga1a'uv r43yqenarfl Ar4cr{urrJrrrg6r,
pBynbrarbl r43yrreEnfl Ha ypoBHe yweHraft, sHaHnfi, HaBbrKoB B coorBercrBr.{H
rpe6onaHvIflMLr, [peAbtBnteMblMrl K BbrrrycKHaKaM yKa3aHHoft cnequalbHocrr,r.

B coorBercrBl'Iu c y.re6nnru ruraHoM Ha H3yqeHr,re Ancrlnmrr.rHbr orBo.qr4Tct
180 'r. O6terra ayAIrropHbIX qacoB - 80, r.r3 HHX: JreKrlr.ru - 40 qacoB, npaKTr.rqecKr.re
3anflTufl 40 tlacoB. 3attsrus trpoBoAtrc{ B 7-oru ceMecrpe. @opua r4ToroBoro
KoHTpoJUr sHaHufi rro AHcrIHrrJrHHe - sK3aMeH.

Co4epxaHue Kypca rpeAcraBJreHo ABaArIarb oAHr4M pa3AenoM: <<flpe4uer
ue4uqIaHcroft Qrasnru. OcHosrr 6uouexanura. Mexanu.recKr4e cnoilcrsa
6uonornqecKl'rx traueft>>, <<MexanuqecKr,re xore6aHu-f,. PesoHaHc. faprraouuvecxuft
aHaJrH3 cJloxHbrx role6aHIaft. MexaHIrqecKI,Ie BoJIHII), <Axycrura. ArycrnqecKrre H
yJIbTpa3ByKOBbIe MeTOArI pICCJIeAOBaHVfl, la sOSAeftCTBHT B Me.quqr,rHe. Eno0zsnqecKr,re
ocHoBhI SoprranpoBal1t]1rfl cJlyxoBoro oqyrqeHurr>>, <<@trcuqecKne ocHoBbr reMoAHHaMHKr,r.
flpulaeneHl{e ypaBHenvfl, EepHyrmu, ypaBHeHr4rr HepinpbrBHocrr,r z $opuyru flyarefina
Nrfl aH?Jru3a reqeHl4.f, ]KI4AKocrLr Lr aprepl,ranbHoro KpoBoroKD), <florepxHocrHoe
HarflKeHHe B xrIAKocrLI. KannnnapHble tBJrelvlfl>>) <cflsneHr,u nepeHoca H $u:Huecrue
rlpoqecchl B 6aororra'IecKlftx ueu6paHan>, <SnercrpnqecKne flBileHufl B opraHu3Me
qeJIoBeKa, gJIeKTpI{qecKHe nos4eficrnnr r,r MeroAbr r.rccJreAoBaHr,rr. @agn.Iecrve
sneKTporpa$nu ffiaHefi v opr-aHoB opfaHz3Ma qeroBeKa.

OCHOBbI

OcHosrr
sJleKTpoKapAl{orpa[uu>>, <<flocrosHHuft n nepeMeHHrrft ror. Pasnn.rHrre Harpy3Kt4 B
qeIII{ [epeMeHHoro roKa. SxsLIeareHTHat 3neKTpt4rrecKar cxeMa NHnofi TKaHI.
@zsw'Iecrve ocHoBbI peorpaQnu. ousr4qecKr,re ocHoBbr gneKTpocrrlMynrqun rxaHeft z
opraHoB opI'aHrI3Ma qeJIoBeKa>>, <<OcHoBHbIe xapaKTepr4crqrK6 lr csoftcrna MarHHTHoro
noJUI. MarHIlrHrre cnoftcrBa BerIIecrB rr 6rEonorn.recKr4x rraHeft>, <Bo:,qeftcrBr,re Ha



opfaHr,r3M r{eJroBeKa BbrcoKor{acrorHblx ToKoB v noJlefi. Anuaparypa Anfl

BsrcoKor{acrorsoft Tepa[Hr4>, <<OnruqecKoe H3JIyrIeHI,Ie, efo upplpoAa v

xapaKTepr{crnKu. Onr[.{ecKrae Mero,Abr r4ccJIeAoBaHVfl. 14 nos4gfictnne ?I3JrynreHHeM

onrgqecKoro Aua11a3oHa Ha 6uolornqeeKl4e o6seKTbI)), <<Mero4rr noJIyqeHIlrI

[on_rrpr,r3oBagHoro oBera. tr4cnorbsoBaHl{e fiontpn3aqlloHHblx MeroAoB Nrs'

r4ccJre.troB alkrfl SuolornqeoKr.rx o6rexros. Onru.recKa.t{ aKTLIBHocrb. PeQpartoMerpl'Ltt.

flpnHqranbr BoJioKoHHofi onrr{Kr,r. OcHosrr oH.qocKotlzu>>, <<Onrl,IqecK€lr MI'IKpocKorIHt.

Ocsonrr alerrpoHHoit u :oH.qonofi MI{KpocKoIU4I,I. EuouexaHlara 3peHl{-fl.

EHo$ra:nvecKr4e ocHoBbr 3peHr4s), <<Teuroeoe l{3nyqeHue reJI. SnepreruqecKl4e

xapaKTepr4err4Kr4 TerrJroBoro r43nyr{eHns. TemoBlrAeHLIe I4 TepMorpa$wx B MeAI'IIII4He>,

<3arosu nornoureHLrs. v paaae$brr4fl cBera. Ocsonu cnerrpo$oroMerpnn>>, <<I4slyreHl4e

lI nornoueHr.re 3Heprr4r4 aroMaMr4 pl MoneKyJIaMI4. OcHonrr cneKTp€ubHoro anurv3a.

JftouHHecrIeHIIr4r. @o'ro6uonoruqeoKHe [poqeccblD, <<BrtHyx4eHHoe H3nyrreHl4e.

Jlasepu. Csoficrra na^lepHoro r3nyrreHr.rs. llpuueneHIae na3epoB B M€AI{IIIIH€),

<<OcHoebr 3neKTpoHHoro napaMarHr4THoro pe3oHaHca. -flgepHrtfi uarHutnuft p$oHaHc.

flpuuqunbr MarHr4THo-pe3oHascnoft rorraorpaSuu>>, <TopMo3Hoe I4 xapaKTepl'IcrnrrecKoe

peHTreHoBcKoe r43nyqeHr4e . Cnofic'rea peHTreHoBcKoro I43nyqeHI,It 14 ero

I4c[oJIb3oBaHr4e B Me4r4r{r.rHe)), <Pa4uoarrl4Bnocrb. I4cryccrBeHH€ul I4 ecrecrBeHHafl

paA4oaKTr.rBHocrb. BsauvroAefic'reue r4oHH3I4pyIoqI4x u3lty..lgnvl c BeIIIecrBoM.

Pa4raoHyrru4AHbre MeroAbr Ar4arnoarr4Kr4 v nyuenofi TepanHH. ,,{osutrlerpur

r,roHr43r4pyrouero [3nyqenr4r. MeroAu perracrpaqraH I{oHLI3I{pyrcq[x usrryrueHIafi>>,

<<HaHorexHorolr4r{ecKr4e ocHoBbr coBpeMeHHbIX MeroAoB ArlarHocrr4Kkl 14 TepanHI'I B

M9AHTIHHS). Ilo KaxqoMy pa3Aeny oocraBireH [epeqeHb BorlpocoB, paccMorpeHl'Ie

Koropbrx rro3Borrr4T c$opruraporarr, 3naH:afl, yMeHHfl u HaBrIKII, orBeqarcql4e

rpe6onaHarnr o6pasoBareJlbHofo craH.4apra.

V.{e6uo-NaeToAur{ecxoft raprofi AucqurrJrr4Hbl oflpeAeneHrl TeMbI I,I KoJu,IqecTBo

qaCOB JIeKIII4oHHrIX I4 [paKTI4r{eOKHX Saws'tnitt Ha IlX I43yqeHlae.

B uu$opMarluoHlro-MeroAr4rrecxofi qaerv yKa3aHbI ocHoBHbIe $oplau KoHTpoJIfl

gHasHfi vr [paKrr{qecKr4x ynaeHufi cryAeHToB, c$oprr,rynlapoBaHbl Tpe6oBaHH.s K

opraHr43arlnr,r eaMocromelrHofi pa6oru cryAeHToB, peKoMeHAyerc-t{ ocHoBHzuI 14

.qo[onHI4TeJIb Hat nHTeparypa.

V.re6Ha-s rporpaMMa rro3BoJrrer o6ecneqrarr SopunpoBaHne y 6y.uyIunx

c[erln€trrplcror] crrcreMrrbrx vr fipoqHbrx sHaHVia tro AI4oIILInJII4He <Me.{uqnHcKafl

SrasHxa>>, rpI4M eHI4M rrx n c$ epe npo$eccnoH€Lllbuoft 4earenrHocTu.

PeqeusrapyeMafl yue6Hal rrporpaMMa coorBercrByer ycraHoBJIeHHbIM

rpe6oeaHr4rM K ypoBHro rroAroroBKr4 creIII4iLrII4croB Bblclrrero o6pa:onaHr4fl. n Moxer

6rrrr peKoMeHAoBaHa Ans yrBepx{AeHl4t.

Ha.IanrHIaK orAeJI a rlo H llxeHep rt oMy o 6 ecne'{eHl4ro

nyvenofi Tepanvvr fY <<Pecrry6r raxancxufi

HayvHo-[p aKTHTI ecxufi qeu'rp oH KoJIo II'ILI I4

MeAr4rrr4Hcxofi p a.4uoJlorr{I4 I4M eHI4

M.H. lletxesu.I



4EFF'4

PEIIEH3IIfl

Ha yare6Hyro nporpaMMy frpexlienkrfl, Bblcluero o6pa:onanut rro yle6nofi

Ir4cqurrurHe <<MeAurILrHcKzur Srzsrara> 1-40 05 01-07 I,IHSoprvraIIuotIHbIe cldcreMbl I{

TexHoJloruu (n 3ApaBooxpanenun)

Coctasurenr: B.fI. 3opuH, AoIIeHr ra$e4prr o6ufefi u Me.{I4l{uncrofi Susuru

yqpel1AeHur o6pa:o Balr4fl. <MeN4ynapo4Hufi rocyAapcmennufi sKorornqecrrafi

rrHcrlrryr zMeHu A.,{. CaxapoBa) EelopyccKoro rocyAapcrBeHHoro yH}IBepc}Irera,

. uuityotq ufi, ITVIIIr 6uo Sn:nru u 6uorexHorrorun (prsuuecroro S arynbrera

EenopyccKoro rocyAapcrBeHHoro yHI4BepcI{Tera, KaHAI4Aar 6zonoru'IecKl{x HayK'

.4OqeHT

PeqenrupyeMaf, rrporpaMMa rrpeAHa3HaqeHa AJII MeroAuqecKoro o6ecneqeHllll

yue6nofi pa6orsr npr4 rronf{eHr{r4 Bbrcluero o6pasonauus,l-it' cryreHu n o'IHofi Qoprr're.

y.re6Has nporpaMMa cocraBJreHa B coorBercrBkrkr c rpe6onanprflM.vr x o6sgarelbHoMy

MlrHr,rMyMy coAepxaHu{ yre6urrx [porpaMM 14 KoMTIeTeHIILIIM uo yre6uutvt

ALrcqurrrrprHaM Ha ocHoBe o6pasonarerrbHoro craHAapra OCBO 1-40 05 0l -2013 or

25.03.2014 u yrclHoro ruraHa frpex4eHlrtr Bblcluero o6pasoBarrufl. Nl 43-14lyt. or

01.09.20t4 ro cneqlr€rrrbHocrrr 1-40 05 01 - 07 trInQoptuaqlloHHbre cucreMbl vr

rexHoJlor vu (u 3ApaBooxpau euun).

B coornerrtu"" c yre6urrM rrJraHoM Ha r43) {envre ALrqIvrrIJrI{Hbr orBoAlrrcs 180 'I.

O6rervr ayAlrropHbrx qacoB - 80, Lr3 Hr4x: JreKqr{u - 40 .IacoB, rIpaKTLIrIecKue 3alIflTufl' -
40 qacon. 3assrus [poBoAf,Tcs n 7-orvr ceMecrpe. @oprr,ra uroroBoro KoHTpoJUI snauufi,

rro AI4cIIU[iI[He - 3K3aMeH.

Co4epxalrue flporp€rMMbr BKJrroqaer cneAyIoIIIkIe pa3Aenbl: IloscHl4TeJrbllafl'

3arrlrcKa, coAepxaHue- yve6uoro MarepuaJla, yue6no-rvreroAnqecKffI Kapra yre6nofi

^la::glllnrwlntr, 

uH Q OpM aIIUO HHO -M eTOAIzIIe cKat !I acTb' JII{Tep aTyp a.

B uoscnurelruofi 3arrucKe yKa3aHbr rleJrlr kr 3aI'aqv llpeuo.uaBaH'vs. A]ICqLITIJI]IHbI,

pe3yJrbrarbr o6yrenur Ha ypoBue yuenuft, zuartutrL HaBbIKoB B coorBercrBlM

rpe6onanvrflMvr, npeAbrBJUreMbrMLr K BbrrrycKHI{KaM yK€BaHHofi cuequalbHocrrl.

Co4epxaHue Kypca rpeAcraBJleHo cJIeAyIoquMu pa3AenaMII: <flpe4Iuer

ueAurlulrcroft Szsuru. Ocsonu 6raouexanurpr. MexauuqecKue csoficrna

6raoloruqecKr/rx rlcanefi>, <<MexanralrecKlle rore6aHz-fl. PegoHauc. fapuoHra'recrufi

alaJrvs cJroxrHbrx xone6annfi. Mexaru4rreaKr4e BoJIHrD), <Arycrura. ArycruuecKue rI

ynbrpa3ByKoBbre MeroAbr uccJreAoB alnfl. n sogAeftcrBvrfl. B MeArrl{nne. Euo$}I3uqecKl4e

ocHoBbr $opryrupoBaHus cJrlD(oBoro ou{yqeHux>>, <<@u3lr.IecK}Ie ocHoBbI reMoAuHaMr{KI4.

flpunaenen"e ypu"u eHLrA Eepnynuu, ypaBHeHufl Hepa3pblBHocrrI n SoprvrynH llyareftix

;1;rfl. a1urusa reqeHlr{ xLrAKocrH vr aprepl4arlbHoro KpoBoroKa)), <<flonepxnocrHoe

Har{}KeHr4e B )KlrAKocrpr. KauuuxpHbre tBJIeHTI-fl)), <-f,sneHu{ rrepeHoca u $usuuectcue

npoqeccbr B 6uoloruqecKlrx ueu6pauan>, <SnerrpnqecKue .aBreHLIs B opraHll3Me

rreJroBeKa, oJreKTplrqecKr{e nos4eficrulr r{ MeroAbI LIccJIeAoBaHHt. (Dusu'Iecrue ocHoBbI

3neKTporp a$uu rrcaseft V opIaHoB opraHu3Ma rIeJIoBeKa' Ouroert

oJreKTpoKap4uorpaQun>>, <<flocrosHurrfi I4 rlepeMennuft ror. PaslFIHbIe Harpy3Krl B

qerur arapar"rr"o.o roKa. SKsunaneHTH€uI gneKTpuqecKuul cxeMa xunofi TKaHLI.

olragn.recrue ocHoBbr peorpa$rau. @zsuqecKue ocHoBbI 3neKTpocrHMyJl[quu ffiauefi ut

opraHoB opraHpr3Ma qeroBeKa>, <<OcnoBHbIe xapaKTepvrcrvrKr4 u ceoficrna MarHI4THoro

rroJr{. Marnrarnrre csoftcrBa BeruecrB r4 6raororIE.recKl,Ix txaHefi>>, <BosAeftcrBue Ha



opraHr43M qeJroBeKa BbICOKOIIaCTOTHbIX TOKOB kr noneft' Anuaparypa NIf'

BblcoKo.'acTorrror1 Teparu{[), <<outuqecKoe I{3JryqeHIIe' .:'o flpupoAa 
^,

xapaKTepr4cTrrKll. ourra.IecKue MeToAbI LICCJI.A'B a,,ufl' n nosgeficrnue I,I3JIrIeHueM

olrrrqecKoro o"u,,*o"u Ha 6uonomrecKrre o6terrro>' <Meto4n iloJryrleHut

rroJrflprr3ouurrrroro cBeTa. I4cnonrgoBa'I4e IIOJI'pI43a'I'OHHbIX MeToAoB Nrfi

r.ccneAoB a*yrs.6"onor"oecK'rx o6rerros. ouru.recKa{ aKTr4BHocrb' Pe$parroMerpl'1f,'

frpunqranbr BoJroKonnofi orrr?rKlr. ocHonrr D'AocKo,,ltlol, <<ontl4qecKaf MlIKpocKorII''fl'

ofirosH enexrponnoft ,r gosAonofi M'KpocKonulr' Euotuexanura 3peHl{t'

EraoQusuuecKrre OCHOBbI 3peHI'Ifl), <<Teunonoe I43JryqeHI4e TeJI' 9HepretrauecKlle

xapaKTeprrcTlrKrr T.IIJIOBOIO I'3flyqeHu-fl' TeunoBI{AeHI4e LI TepMolpa$ua B MeALIUIIHe)'

<3arou' rrorJrorqeHlr fl.vrpacce''r4fl.cBera. ocHosu cnerrpoQoroMerprllo>, <<I4snyreHlle

u IIorJIoueHue 3Hepru]I aToMaMI',M MOneKyJIaMII' ocnosrr cleKTptulbHofo aI{uuIII3a'

JhorvrllHecqeHrltlfl. 
^ooro6uoJIOIUaIecKI'Ie npoqeccbD)' <BHnyNAeHHOe I',[3JIrIeHI4e'

Jlasep'. csoficrsa na3epHoro ".nrrar"".' 
flpurvreueuue na3epoB B MeArIqI{He)'

<<ocnosbr 3neKTpoHHoro uapaMarHprrHoro pe3oHauca. -fl4epH'fi MarHlITHbrfi peronanc'

flpunquubr MafHIITHO-pe3oHaHCUOft roinrotpa$ull>' <<TopMO3HOe u xapaKTepl{cTl4qeaKoe

peHTre'oBcKoe 

^^ 

"-rrry^oat "a. 
Csoftcrsa pe'TreHoBcKoro [3nyr{eHr'fl vr ero

lrcrroJrb3oBaHrre B MeAlrqrrHe>, <pa4noarrrrBHooTb. IrlcryccrneHHa"fl U ecrecrBerrHail

paAtroaKTr4BHOCTb. BsalaMOAeftcrsue I'IOHII3IIpyIoqux raslyrenufi c B9IIIeCTBOM'

pa4raonyrru4AHbre MeToAbI AI'IaIHOcTI{KI4 u 'nyrenoft Tepa[uu' fioeuuerpu'a

LroHrr3rrpyro*a.o ""rryoa""". 
Mero^rr perl'crpaqul4 rIoHlI3lIpyIouII'x u3[yqeHLIID)'

<<HagorexnoJroMqecKr{e ocHoBbI coBpeMeHHbIX MeroAoB A}IarHocr}IK}I v Teparturu B

MeAI4IIuHe>.floKaXAoMypasAenY[peAcTaBJIeH[epeqeHbTeM,IIocJIeAoBaTeJIbHocTbI/rx

rI3rIeHI4t
V.Ie6Ho.NaeToAI4Iecrofiraproi4ucu.|aIIJI}lHbIo[peAeJIeHbI.l

qaaoBJIeKIII4oHHbIXII[paKTnIIecKI,tXsa1flTviaHaI/xu3yqeHEe.

BurrQopMaIII{oHHo.MeToAuIIecrofiqacTIIyKa3aHbIocHoBIIbIe$optuuKoHTpoJI'
gnanuft vr [paKT[qecKux yrvreHufi cryAeHToB, c$oprnryJrrrpoBanbl rpe6onanur K

opragu3aqur caMocro{Tensnofi pa6or' cryAeHToB, peKoMeH[yerct ocnoBHafl 14

tro[oJIHrITeJIbHat Jl]ITepttrypa'

Ttr##" ffi::i#J; rro3Bolrner o6ecneqrrs sopnrupoBaHr{e - 
v 6vavqnx

r, ^rarrnrrrtr-cre. <MexrauuHcKatyqeoHat rlpurParvrrvrq' rtvJr - ,,o Aucql4nnrlHe <MeAruIuHcKat

c[e[LIaIIUCTOB ClrcreMHbx v\ rlpoqHblx 3HaH]I]I

q;ffi;;;;'p"'";;"'*u"6'p'ry"0::'::an*roit::fl:HH#;
3:r[t#ffiJ'#";;6;;--npotpu*ru coorBercrBver vcraHoBrIeHHbIM

"ann n6na"onaHrrf I4 MoXeT

,p.ooJuffiTt ffi"* i;;;;;;"i1".u"a'*rcroB Bbrcrrero o6pasonauur I4 Moxer

6rnr peKoMeHAoBaHa AJrfl yrBepxAeHllfl '

3ane4yrouzfi raQegPofi x4ePHoft u

paAl{aquonnoft 6esouacHocrll 
i

YO (MfSVIuYr.A'[' CaxapoBa) EfY' \

KaHAUAaT TexHuqecKLrX HayK',

AoKTop Susuno-rr'rareMarutlecKl/tK 
HayK'

troqeHT

A.IrI. KuenI4IlKe{


