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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
 

Коды 
компетенции 

 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-15 
 

использованием основных 
законов естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применением 
методов математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: в области естественнонаучных 
основ: основы механики, статику, 
кинематику и динамику; основы 
электростатики и электродинамики; 
строение атомов и молекул, типы 
химических связей; растворы и взвеси; 
химические реакции и факторы, 
определяющие их скорость; 
органические вещества и их 
биологическую роль; происхождение и 
эволюцию Вселенной, место человека в 
эволюции Земли; взаимосвязи между 
физическими, химическими и 
биологическими процессами; специфику 
живых систем; происхождение и 
эволюцию человека; экологию и охрану 
природы, принципы рационального 
природопользования; в области 
информатики: понятие информации, ее 
хранения, обработки и представления; 
аппаратное и программное обеспечение 
персонального компьютера. 
Уметь: применять и трансформировать в 
соответствии с целями деятельности 
законы естественнонаучных дисциплин. 
Владеть: методиками теоретического и 
экспериментального исследования в 
профессиональной деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Биофизика человека» относится к дисциплинам по 
выбору ООП вариативной части.   

При изучении дисциплины прослеживается логическая и 
содержательно-методическая взаимосвязь с другими дисциплинами 
профессионального цикла: «Физиология человека», «Гигиенические основы 
физкультурно-оздоровительной деятельности», «Биомеханика двигательной 
деятельности», «Спортивная медицина», «Лечебная физическая культура», 
«Биохимия человека», «Мониторинг физического развития и 



функционального состояния»; с дисциплиной естественнонаучного цикла: 
«Биология с основами экологии». 

Полученные знания о биофизических процессах в живых системах 
служат основой для успешного прохождения итоговой аттестации и 
реализации профессиональных компетенций студентов и выпускников. 

Знания об основах биофизики являются инструментом в руках 
специалистов в области физического воспитания, позволяющим им 
осуществлять мероприятия по совершенствованию физиологических 
функций для достижения высоких спортивных результатов, по профилактике 
нарушений здоровья и обеспечению спортивного долголетия. 

Требования, предъявляемые к «входным» знаниям. Студент должен 
обладать знаниями, полученными при изучении предшествующих и 
сопутствующих учебных дисциплин «Физиология человека», «Биомеханика 
двигательной деятельности», «Лечебная физическая культура», «Спортивная 
медицина», «Биохимия человека», «Мониторинг физического развития и 
функционального состояния». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 

Объём дисциплины  Часы 

Общая трудоемкость базовой дисциплины  72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего)  36 
В том числе:   

Лекции  12 
Практические занятия   - 



Лабораторные занятия  24 
Внеаудиторная работа (всего):  36 
Подготовка к практическим занятиям  - 
Подготовка к лабораторным занятиям  36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  - 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоём
кость 
(часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции Лабораторные, 

практические 
занятия

1  Теоретическая и 
молекулярная 
биофизика 

24  4  8  12  Устный 
опрос, 
контрольная 
точка 

2  Биофизика 
мембранных и 
фотобиологических 
процессов 

48  8  16  24  Устный 
опрос, зачет 

  Всего:  72  12  24  36   

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционных занятий 
1  РАЗДЕЛ 1.    

Теоретическая и 
молекулярная 
биофизика  
 
Тема  1. 
Основы 
теоретической 

 
 
 
 
 
Основные особенности кинетики биологических процессов. 
Математические модели. Динамические модели биологических 
процессов. Линейные и нелинейные процессы. Методы 



биофизики.  качественной теории дифференциальных уравнений в анализе 
динамических свойств биологических процессов. 
Стационарные состояния биологических систем. 
Классификация термодинамических систем. Кинетика 
ферментативных процессов. Влияние температуры на скорость 
реакций в биологических системах. Взаимосвязь кинетических 
и термодинамических параметров. Роль конформационных 
свойств биополимеров.

2  Тема 2. 
Молекулярная 
биофизика.

Пространственная организация биополимеров. Динамические 
свойства глобулярных белков. Электронные  свойства 
биополимеров.

3  РАЗДЕЛ 2.    
Биофизика 
мембранных и 
фотобиологических 
процессов 
 
Тема 3.  
Структура и 
функционирование 
биологических 
мембран. 

 
 
 
 
 
 
Мембрана как универсальный компонент биологических 
систем. Модельные мембранные системы. Физико-химические 
механизмы стабилизации мембран. Поверхностный заряд 
мембранных систем; происхождение электрокинетического 
потенциала. Особенности структуры живых клеток и тканей, 
лежащие в основе их электрических свойств. 

4  Тема 4. 
Биофизика 
сократительных 
систем. 

Основные типы сократительных и подвижных систем. 
Молекулярные механизмы подвижности белковых 
компонентов сократительного аппарата мышц. Принципы 
преобразования энергии в механохимических системах. 
Термодинамические, энергетические и мощностные 
характеристики сократительных систем. 

5  Тема 5. 
Экологическая 
биофизика. 

Адаптация, устойчивость и надежность биологических систем 
разного уровня организации: клеток, организмов, популяций. 
Действие оптического излучения. Действие УФ-излучения. 
Молекулярные механизмы фотоповреждения ДНК при 
действии УФ излучения экологического диапазона. 
Комбинированное действие излучения разных длин волн на 
клетку. Окислительный стресс.

6  Тема 6. 
Электромагнитные 
излучения и поля в 
природе, технике и 
жизни человека. 

Общая физическая характеристика ионизирующих и 
неионизирующих излучений. Рентгеноструктурный анализ, 
лучевая ультрамикрометрия, радиационно-химические методы. 
Ультрафиолетовое и видимое излучения. Спектроскопия в УФ 
и видимой области. Лазерная спектроскопия, исследования 
электронно-вращательных спектров, фотохимические методы 
исследования. Инфракрасное излучение, инфракрасная 
спектроскопия.

Содержание лабораторных занятий 
1  Ферментативные 

реакции 
Кинетика простейших ферментативных реакций. Сущность 
кинетики ферментативных реакций, взаимосвязь кинетических 
и термодинамических параметров. Описание математических 
моделей.

2  Энтропия и 
информация в 
биологических 

Характеристика понятия энтропия. Связь энтропии и 
информации в биологических системах, ее выявление. 



системах 
3  Конформационная 

подвижность 
Методы изучения конформационной подвижности: изотопный 
обмен, люминесцентные методы, ЭПР, гамма-резонансная 
спектроскопия, ЯМР высокого разрешения, импульсные 
методы ЯМР, методы молекулярной динамики. Особенности 
представленных методов.

4  Ферментативный 
катализ 

Современные представления о механизмах ферментативного 
катализа. Изменения в функционировании сердца, дыхания, 
пищеварения, выделения в пожилом и старческом возрасте. 
Подсчет по формуле константы скорости образования 
многоцентровой активной конфигурации. 

5  Цепные реакции 
окисления липидов 

Свободные радикалы при цепных реакциях окисления липидов 
в мембранах и других клеточных структурах. Причины 
образования свободных радикалов в тканях и при патологии, 
биологическую роль естественных антиоксидантов.

6  Поляризация  Явление поляризации в мембранах. Сущность явления 
поляризации в мембранах.

7  Поперечнополосатая 
мышца 

Функционирование поперечнополосатой мышцы позвоночных. 
Функциональная организация работы поперечнополосатой 
мышцы. Механизм работы поперечнополосатой мышцы. 
Модели Хаксли, Дещеревского, Хилла. 

8  Энергетическое 
сопряжение 

Изучение механизма энергетического сопряжения. Физические 
аспекты и модели энергетического сопряжения. Механизм 
энергетического сопряжения.

9  Молекулярные 
механизмы 
адаптации 

Молекулярные механизмы адаптации живых организмов к 
экстремальным факторам внешней среды (температурам, 
освещению, засолению, действию ксенобиотиков, гипоксии и 
гипероксии). Влияние различных факторов внешней среды на 
состояние живых организмов.

10  Среда обитания  Оценка состояния среды обитания. Предельно допустимое 
значение концентрации и сущность биотестирования. 
Дистанционные методы и биотестирование для оценки 
качества среды.

11  Виды излучений  Использование различных видов излучений в медицине, 
технике и сельском хозяйстве.

12  Механизмы действия 
излучений 

Специфика первичных (физических) механизмов действия 
различных видов излучений на молекулы. Конечный 
биологический эффект при действии ионизирующих и 
неионизирующих излучений на биологические объекты и 
системы.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Открытый доступ, внутренняя сеть факультета (ауд. 6114) 

 Слайд-презентации лекционных занятий по темам / сост. М.А. Родин 
 Словарь терминов / сост. М.А. Родин 

2. Задания для самостоятельной работы студентов: 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 



аттестации обучающихся по дисциплине  
 

 В процессе преподавания дисциплины используются 
различные оценочные средства, которые позволяют оценить 
сформированные  в рамках основной образовательной программы 
компетенции.  

  
  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

Наименовани
е оценочного 
средства

1 
 

Теоретическая и 
молекулярная 
биофизика 

ОК-15 
 

вопросы к 
зачету 

2  Биофизика 
мембранных и 
фотобиологических 
процессов 

Устный 
опрос, 
вопросы к 
зачету 

 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
  

6.2.1. Зачет 
 

А. Примерные вопросы для подготовки к зачету 
 

 Основные особенности кинетики биологических процессов. 

 Кинетика простейших ферментативных реакций. 

 Пространственная организация биополимеров. Динамические свойства 
глобулярных белков. 

 Методы изучения конформационной подвижности: изотопный обмен, 
люминесцентные методы, ЭПР, гамма-резонансная спектроскопия, ЯМР 
высокого разрешения, импульсные методы ЯМР, методы молекулярной 
динамики. 

 Современные представления о механизмах ферментативного катализа. 

 Мембрана как универсальный компонент биологических систем. 

 Модельные мембранные системы. 



 Свободные радикалы при цепных реакциях окисления липидов в 
мембранах и других клеточных структурах. 

 Особенности структуры живых клеток и тканей, лежащие в основе их 
электрических свойств. 

 Явление поляризации в мембранах. 

 Основные типы сократительных и подвижных систем. 

 Молекулярные механизмы подвижности белковых компонентов 
сократительного аппарата мышц. 

 Принципы преобразования энергии в механохимических системах. 

 Термодинамические, энергетические и мощностные характеристики 
сократительных систем. 

 Функционирование поперечнополосатой мышцы позвоночных. Модели 
Хаксли, Дещеревского, Хилла. 

 Молекулярные механизмы немышечной подвижности. 

 Адаптация, устойчивость и надежность биологических систем разного 
уровня организации: клеток, организмов, популяций. 

 Молекулярные механизмы фотоповреждения ДНК при действии УФ 
излучения экологического диапазона. 

 Комбинированное действие излучения разных длин волн на клетку. 

 Окислительный стресс. 

 Молекулярные механизмы адаптации живых организмов к экстремальным 
факторам внешней среды (температурам, освещению, засолению, 
действию ксенобиотиков, гипоксии и гипероксии). 

 Оценка состояния среды обитания. 

 Общая физическая характеристика ионизирующих и неионизирующих 
излучений. Рентгеноструктурный анализ, лучевая ультрамикрометрия, 
радиационно-химические методы. 

 Ультрафиолетовое и видимое излучения. 

 Спектроскопия в УФ и видимой области. Лазерная спектроскопия, 



исследования электронно-вращательных спектров, фотохимические 
методы исследования. 

 Инфракрасное излучение, инфракрасная спектроскопия. 
 Использование различных видов излучений в медицине, технике и 

сельском хозяйстве. 
 Специфика первичных (физических) механизмов действия различных 

видов излучений на молекулы. 
 
 

Б. Критерии оценки знаний студентов на зачете 
 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 
осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности 
интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность ответа, 
речевую грамотность и логическую последовательность ответа.  

Оценка «зачтено»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы: четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно, использованы научные термины; доказательно использованы 
ранее приобретенные знания; раскрыто основное содержание материала; в 
основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные; допущены 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или выводах и 
обобщениях из наблюдений и примеров, или усвоено основное содержание 
учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
определение понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 
доказательств выводы и обобщения из наблюдений или допущены ошибки 
при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений понятий.  

Оценка «незачтено»: основное содержание материала не раскрыто; не 
даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые 
ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Биохимия человека» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п. 6.1). 

На лабораторных занятиях проводится устный опрос по пройденной на 
лекции теме, и решаются ситуационные задачи. 



Студенты, в течение семестра успешно отвечавшие на устные вопросы 
на лабораторном занятии, выполнившие ситуационные задания, допускаются 
преподавателем к сдаче зачета.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета, который служит 
для оценки работы студента в течение семестра, и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических и 
практических знаний. 

В том случае, если студент в течение семестра активно работал на 
лабораторных занятиях, преподаватель имеет возможность поставить 
зачетную оценку без сдачи устного зачета. Устный зачет проводится 
опросом, при этом студент должен ответить на 1 вопрос из примерного 
перечня вопросов для подготовки к зачету. Знания, показанные при сдаче 
зачета, оцениваются по соответствующей шкале оценивания (п. 6.2.1). 

 
 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
 ВИД КОНТРОЛЯ   ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЗАЧЕТ в 8-м семестре  Вопросы к зачету 
 
В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил 

часть заданий, он должен предоставить преподавателю индивидуальное 
задание в письменной форме с теоретической и практической проработкой 
вопроса. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
 а)  основная учебная литература: 
 
Волькенштейн, М.В. Биофизика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
М.В. Волькенштейн. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 608 с. 
Плутахин, Г.А. Биофизика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. 
Плутахин, А.Г. Кощаев. - Москва: Лань, 2012. - 240 с. 

 
 
б) дополнительная учебная литература: 
 
 Иванов, И. В. Основы физики и биофизики [Электронный ресурс] / 

Иванов И. В. - Москва: Лань, 2012. 

 Иванов, И. В. Сборник задач по курсу основы физики и биофизики 
[Электронный ресурс] / Иванов И. В. - Москва: Лань, 2012. 



 Рубин, А.Б. Биофизика. В 2 кн. Кн.1. Теоретическая биофизика [Текст]: 
Учеб. для биол. спец. вузов / А.Б. Рубин. - Москва: Высшая школа, 1987. - 
319 c. 

 Рубин, А.Б. Биофизика. В 2 кн. Кн.2. Биофизика клеточных процессов 
[Текст]: Учеб. для биол. спец. вузов / А.Б. Рубин. - Москва: Высшая 
школа, 1987. - 303 c. 

 Твердислов, В.А. Биофизическая экология [Текст] / В.А. Твердислов, А.Э. 
Сидорова, Л.В. Яковенко. - М.: URSS, 2012. - 543 с. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

 

 http://edu.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный комплекс (портал) 
КемГУ. Доступ: авторизованный (регистрация в читальном зале 
библиотеки). 

 http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авторизованный 
(из внешней сети). 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU. Доступ: авторизованный (свободная онлайн регистрация). 

 http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); 
авторизованный (из внешней сети). 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины   
 
Программа дисциплины включает два основных раздела. В первом 

студенты знакомятся с теоретической и молекулярной биофизикой, в 
которую входят предмет и методы исследования биофизики, биофизические 
основы процессов, протекающих в молекулах биополимеров. Во втором 
разделе рассматривается биофизика мембранных и фотобиологических 
процессов. 

Между разделами имеется связь, и новый материал следует изучать 
только после усвоения предыдущего. Организация учебного процесса 
предусматривает лекционный курс, лабораторные занятия и 
самостоятельную работу студентов. 

 
Вид 

учебных занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция  Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 



последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 
Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее темой 
и содержанием. После того, как лекция прослушана, нужно 
проработать вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. 
После каждой лекции помещены вопросы, ответы на которые 
помогут студентам проконтролировать себя, показать, насколько 
они хорошо и глубоко усвоили материал. На некоторые вопросы 
достаточно устного ответа, но некоторые надо законспектировать 
ответ. Это поможет осмыслить и запомнить основные положения. 
В конспекте указывается тема лекции,  и записываются основные 
вопросы, изложенные в данной теме. Прочитанный и 
законспектированный материал следует повторить. 

Лабораторное 
занятие 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями.  
Самостоятельная подготовка студентов к лабораторному занятию, 
выполняется во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия и предполагает конспектирование 
источников, подготовку ответов на ситуационные задания, 
просмотр рекомендуемой литературы и пройденного лекционного 
материала.

Ситуационная 
задача 
 

Используя лекционный материал, специальную литературу, 
рекомендованную преподавателем, интернет ресурсы и другие 
источники информации студенты самостоятельно работают на 
лабораторном занятии над ситуационными задачами, 
предложенными преподавателем. Это творческая самостоятельная 
активная форма внеаудиторной и аудиторной работы. 

 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 
одну из форм учебного процесса и является существенной его частью.   
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая 
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 
Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не 
могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная 
работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не 
только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, 
играющую существенную роль в структуре личности современного 
специалиста высшей квалификации.  



Данная дисциплина предполагает различные виды индивидуальной 
самостоятельной работы – подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, 
зачету, выполнение ситуационных заданий.  

Для успешной подготовки к зачету в первую очередь необходимо 
ознакомиться с примерными вопросами для зачета. Повторив теоретический 
материал по учебникам,  внимательно просмотрите записи, сделанные при 
прослушивании лекций, подготовке к практическим занятиям. Обратить 
особое внимание на выводы и обобщения, сделанные в ходе лабораторных и 
практических занятий. После этого можно проверить себя, насколько хорошо 
подготовлены, ответить на вопросы теста, а потом проверить сделанные 
ответы. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
 Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 
 Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
 Использование ресурсов глобальной сети Интернет в ходе лабораторных 

занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных  занятий на 20 посадочных мест с компьютером, 
мультимедийным проектором и экраном, компьютерный класс для 
проведения лабораторных занятий на 10 посадочных мест.  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 
лицензионным программным обеспечением Windows ХР, Kaspersky 
Antivirus. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 

 информационно-развивающие, такие как  
 демонстрация (демонстрация наглядных пособий, табличного 

материала, использование дисплейного отражения информации – 



видеометод); 

 объяснение материала; 

 лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 
обучения; 

 лекция-беседа; 

 лекция с разбором конкретных ситуаций. 
 проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами:). 
Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков: 
 репродуктивный метод обучения  (детальный разбор биофизических 

процессов). 
 групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций по 
навыкам биохимического анализа). 

 индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 
зарисовка, конспектирование материала). 

В ходе изучения данной дисциплины используется метод проектов, 
который имеет цель: создать условия, при которых студенты самостоятельно 
и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 
пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 
практических задач; приобретают коммуникативные умения; развивают 
исследовательские умения, развивают системное мышление. Используя 
специальную литературу, рекомендованную преподавателем, студент 
самостоятельно решает ситуационные задачи, позволяющие реализовать 
проблемное обучение. Последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы.  

 
 12.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к устному 
опросу 

  
 Основные особенности кинетики биологических процессов. 
 Кинетика простейших ферментативных реакций. 
 Пространственная организация биополимеров. Динамические свойства 

глобулярных белков. 
 Методы изучения конформационной подвижности: изотопный обмен, 

люминесцентные методы, ЭПР, гамма-резонансная спектроскопия, ЯМР 
высокого разрешения, импульсные методы ЯМР, методы молекулярной 
динамики. 



 Современные представления о механизмах ферментативного катализа. 
 Мембрана как универсальный компонент биологических систем. 

Модельные мембранные системы. 
 Свободные радикалы при цепных реакциях окисления липидов в 

мембранах и других клеточных структурах. 
 Особенности структуры живых клеток и тканей, лежащие в основе их 

электрических свойств. 
 Явление поляризации в мембранах. 
 Основные типы сократительных и подвижных систем. 
 Молекулярные механизмы подвижности белковых компонентов 

сократительного аппарата мышц. 
 Принципы преобразования энергии в механохимических системах. 
 Термодинамические, энергетические и мощностные характеристики 

сократительных систем. 
 Функционирование поперечнополосатой мышцы позвоночных. Модели 

Хаксли, Дещеревского, Хилла. 
 Молекулярные механизмы немышечной подвижности. 
 Адаптация, устойчивость и надежность биологических систем разного 

уровня организации: клеток, организмов, популяций. 
 Молекулярные механизмы фотоповреждения ДНК при действии УФ 

излучения экологического диапазона. 
 Комбинированное действие излучения разных длин волн на клетку. 

Окислительный стресс. 
 Молекулярные механизмы адаптации живых организмов к экстремальным 

факторам внешней среды (температурам, освещению, засолению, 
действию ксенобиотиков, гипоксии и гипероксии). 

 Оценка состояния среды обитания. 
 Общая физическая характеристика ионизирующих и неионизирующих 

излучений. Рентгеноструктурный анализ, лучевая ультрамикрометрия, 
радиационно-химические методы. 

 Ультрафиолетовое и видимое излучения. 
 Спектроскопия в УФ и видимой области. Лазерная спектроскопия, 

исследования электронно-вращательных спектров, фотохимические 
методы исследования. 

 Инфракрасное излучение, инфракрасная спектроскопия. 
 Использование различных видов излучений в медицине, технике и 

сельском хозяйстве. 
 Специфика первичных (физических) механизмов действия различных 

видов излучений на молекулы. 
 
Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 научность; 
 полнота ответа; 



 владение терминологией; 
 логичность; 
 эрудированность. 

Описание шкалы оценивания: 
«0-5» баллов. 
Ответ зачитывается в случае, если студент набрал  3 балла из пяти. 
Выполнение критериев 1,2,3 - является обязательным. Каждый 

критерий оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.   
 

 
12.3. Ситуационная задача  

 
После обсуждения материала на лекционном занятии, на лабораторных 

занятиях студенты  решают ситуационные задачи по отдельным темам.  
 
Примерные темы ситуационных задач: 
Задача 1 
Плотность потока вещества через плазматическую мембрану равна 310-

5 мольм/(лс). Разность концентраций этого вещества внутри и снаружи 
мембраны - 10-4 моль/л. Чему равен коэффициент проницаемости мембраны 
для данного вещества? 

Задача 2 
Напряженность электрического поля на мембране в состоянии покоя 

равна 5,8106 В/м, а толщина мембраны 10 нм. Чему равна разность 
потенциалов между внутренней частью клетки и наружным раствором 
(мембранный потенциал покоя)? 

Задача 3 
Вычислите изменение энтропии при нагревании 100 г воды от 0 до 15˚ 
С. 
Задача 4 
Сколько времени потребуется популяции бактерий, чтобы при 

благоприятных пищевых условиях создать биомассу, равную массе Земного 
шара  (если масса одной бактерии m 610-13 г, масса Земли m=61027 г, а 
скорость прироста e2 час-1)? 

Задача 5 
Фермент Nа+-К+-АТФаза в плазматической мембране эритроцита 

совершил восемь циклов. Какое количество ионов натрия и калия при этом 
было активно транспортировано? 

 
 Критерии оценивания компетенций (результатов): 

 уровень проработанности задания и полнота ответа; 
 структурированность и логика ответа; 
 владение терминологией. 

Описание шкалы оценивания: 



оценивание выполненного задания проводится по принципу «зачтено» / «не 
зачтено». «Зачтено» выставляется в случае, если задача решена и получен 
ответ на вопрос, «не зачтено», если ответа нет или он не соответствует 
критериям оценивания. 
 
 
 
 
 
Составитель: Родин М.А., доцент кафедры медико-биологических 

основ физического воспитания и спортивных дисциплин, 
к.п.н., доцент 
 


