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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины рассмотрение основных физических и фи-

зико-химических закономерностей, лежащих в основе функционирования био-

логических объектов, функций живого организма и биосферы в целом. 

Задачи дисциплины: 

- получить общие представления о физических, химических и биологических 

критериях живого и биоразнообразии;  

- формирование знаний о физико-химических процессах, протекающих на 

разных уровнях организации живого; 

- ознакомление с физическими методами пригодными для изучения 

биологических объектов; 

- получить представления  

- формирование знаний о закономерностях взаимодействия живых систем с 

факторами внешней среды.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Биофизика» относится к математическому и естественнона-

учному циклу подготовки и входит в вариативную часть, определяемую выбо-

ром студента. 

Теоретической основой дисциплины «Биофизика» является описание на 

молекулярном уровне состава, строения и функционирования компонентов в 

клетке, исследование взаимосвязи структуры и функции биологических систем, 

молекулярных механизмов регуляции биологических процессов. 

Дисциплина биофизика является основой для понимания базовых зако-

номерностей поведения биологических систем. В биофизике биологические 

системы изучают с точки зрения их физико-химической организации с приме-

нением физико-математического аппарата. Биофизические подходы и методы 

лежат в основе многих специфических биологических дисциплин и всей совре-

менной биологии. 

При изучении дисциплины «Биофизика» используются знания и навыки, 

полученные студентами при изучении курсов общей и теоретической физики, 

математического анализа, а также школьные знания студентов по биологии. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Биофизика», подготовят 

студента к оперированию специальной терминологией, пониманию основных 

законов и моделей, применяемых в биофизике для изучения живых объектов, 

приобретению способности к системному мышлению.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Биофизика». 

В процессе усвоения данной дисциплины студент формирует и демонстри-

рует следующую общекультурную компетенцию: обладает способностью ис-

пользовать законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности (ОК-7): 

Знать: 

1) основные термины и определения, используемые в биофизике 
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2) основные физические и физико-химические законы, лежащие в основе функ-

ционирования биологических систем; 

3) физические принципы строения и биофизические основы функционирования 

клеточных структур; 

4) молекулярные механизмы обмена веществ и энергии; 

5) молекулярные механизмы транспорта веществ; 

6) ионные механизмы генерации биопотенциалов; 

7) механизмы рецепции в биологических системах; 

Уметь: 

1) вскрывать физические и главным образом физико-химические механизмы 

жизнедеятельности и закономерности функционирования биологических объ-

ектов и систем; 

2) применять законы механики, оптики, акустики, термодинамики, гидродина-

мики для описания происходящих в биологических системах процессов; 

3) применять освоенные биофизические методы изучения живых систем на 

практике. 

Владеть: 

1) биофизической терминологией; 

2) приемами построения простых математических моделей биологических про-

цессов; 

3) навыками биофизических исследований и обработки полученных результа-

тов; 

4) навыками работы на современных приборах: аудиометр, электрокардиограф, 

рН-метр, фотоэлектроколориметр. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Биофизика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - 108 ча-

сов. 

 

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

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа 72 

В том числе:  

Написание реферата на заданную тему 18 

Промежуточный контроль – контрольные опросы по 

темам. 

54 

Итоговый контроль - зачет  
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4.1.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в ча-

сах) 

 

 

 

№ 

п/

п 
 

Раздел 

дисциплины С
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ес
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Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1 Введение в дисципли-

ну 4  12 2 2 2 8 

Контрольные 

вопросы по 

теме 

2. 1 Биофизика сложных 

систем 
4  24 4 4 5 16 

Тест  

Контрольные 

вопросы по 

теме 

3. 1 Молекулярная биофи-

зика 
4  24 4 4 5 16 

Тест  

Контрольные 

вопросы по 

теме 

4. 1 Биофизика клеточных 

процессов 
4  48 8 8 10 32 

Тест  

Контрольные 

вопросы по 

теме 

 ИТОГО 108 18 18 22 72 зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины «биофизика». 

 

4.2.1.Содержание лекционного курса 
 

№ 

Наименование раз-

дела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат обуче-

ния, формируе-

мые компетенции 

1 2 3 4 

1 Введение в дисци-

плину  
 

 

 Лекция 1. Введение 

в предмет. 

Предмет и задачи биофизики. Исто-

рия развития биофизики. Методы 

биофизических исследований. Уровни 

исследования и разделы биофизики. 

ОК-7 

Знать: 1 

Владеть:1 
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2 Биофизика слож-

ных систем: 

  

 Лекция 2. Термоди-

намика биологиче-

ских процессов 

Виды термодинамических систем. 

Основные критерии жизни. Первое и 

второе начало термодинамики. Изме-

нение энтропии в открытых системах. 

Сопряжение процессов. Соотношение 

Онзагера. Стационарное состояние. 

Теорема Пригожина. Критерии ус-

тойчивости стационарных состояний. 

Синергетика. Элементы теории эво-

люции. 

ОК-7 

Знать: 1,2 

Уметь: 1,2 

Владеть: 1 

 Лекция 3. Кинетика 

биологических про-

цессов 

Содержание и особенности биологи-

ческой кинетики. Математическое 

моделирование биологических про-

цессов, адекватность модели реаль-

ному объекту. Качественный анализ 

моделей. Временная иерархия про-

цессов и принцип «узкого места». Бы-

стрые и медленные переменные. Ки-

нетика ферментативных реакций. 

Экологические системы. Биологиче-

ские часы. Диссипативные структуры,  

активные среды. Колебательные и ав-

товолновые процессы в биологиче-

ских объектах, как физическая основа 

самоорганизации и регуляции. 

ОК-7 

Знать: 1,2 

Уметь: 1,2 

Владеть: 1 

3 Молекулярная 

биофизика: 

  

 Лекция 4. Простран-

ственная организа-

ция биополимеров 

Различные состояния биополимеров. 

Условия образования клубка и глобу-

лы. Типы объемных взаимодействий в 

макромолекулах: водородные связи, 

силы Ван-дер-Ваальса, электростати-

ческие взаимодействия. Внутренняя 

энергия и поворотная изомерия моле-

кул. Состояние воды и гидрофобные 

взаимодействия. Взаимодействие 

макромолекул с растворителем. Про-

странственная организация белков и 

нуклеиновых кислот. 

ОК-7 

Знать: 1,3 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

 Лекция 5. Динами-

ческие свойства 

глобулярных бел-

ков. Электронные 

свойства биополи-

меров. 

Внутримолекулярная динамика бел-

ков. Зависимость функциональной 

активности макромолекул от их кон-

формационной подвижности. Методы 

изучения внутримолекулярной дина-

мики: люминесцентная спектроско-

пия, ЭПР, ЯМР, гамма-резонансная 

спектроскопия. Типы движения в бел-

ках. 

Электронные уровни, возбужденные 

состояния и трансформация энергии в 

ОК-7 

Знать: 1,3 

Уметь:1 

Владеть: 1 
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биоструктурах. Механизмы миграции 

энергии: индуктивно-резонансный, 

миграция экситонов. 

4 Биофизика кле-

точных процессов 

  

 Лекция 6. Структура 

и функционирова-

ние биологических 

мембран.  Биофизи-

ка транспорта ве-

ществ через мем-

браны. 

Физико-химические особенности 

биологических мембран. Структурная 

организация биологических мембран. 

Молекулярные взаимодействия в 

биомембранах. Молекулярная под-

вижность компонентов мембран. Ме-

ханические свойства биомембран. 

Архитектура клетки – особенности 

мембран различных органоидов клет-

ки. Поверхностный заряд мембран-

ных систем. Электрокинетический 

потенциал. Электрофорез, электроос-

мос. Активный и пассивный транс-

порт. Транспорт неэлектролитов. 

Простая диффузия. Проницаемость 

мембран для воды. Транспорт элек-

тролитов. Электрохимический потен-

циал. 

ОК-7 

Знать: 3, 4, 5 

Уметь:1, 2 

Владеть: 1 

 Лекция 7. Биоэлек-

трогенез. Транс-

формация энергии в 

мембранах мито-

ходрий и хлоропла-

стов. 

Электродиффузионное уравнение 

Нернста-Планка. Потенциал покоя и 

его происхождение. Ионные каналы: 

типы и строение. Индуцированный 

ионный транспорт. Натрий-калиевый 

насос. Активный транспорт кальция. 

Электрогенный транспорт ионов. 

Транспорт протонов. Транспорт ио-

нов в возбудимых мембранах. Потен-

циал действия. Механизмы инактива-

ция и активации каналов. Описание 

ионных токов в модели Ходжкина-

Хаксли. Воротные токи.  

ОК-7 

Знать: 3, 4, 6 

Уметь:1,2 

Владеть: 1 

 Лекция 8-9. Транс-

формация энергии 

на биомембранах 

(рецепция, мышеч-

ное сокращение). 

Рецепторный и генераторный потен-

циал. Кодирование рецепторных сиг-

налов в нервной системе. Фоторецеп-

ция. Слуховая и хеморецепция. Ос-

новные типы сократительных систем. 

Мышца как механохимический пре-

образователь энергии. Особенности 

функционирования различных видов 

мышц и механизмы немышечной ак-

тивности. Преобразование энергии в 

митохондриях и хлоропластах. Хемо-

осмотическая теория Митчела. 

ОК-7 

Знать: 1, 6, 7 

Уметь:1,2 

Владеть: 1 

 

4.2.2.Содержание практических занятий 

 
 Наименование Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
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№ раздела дисци-

плины 

формируемые ком-

петенции 

1.  Вводное 1. Правила техники безопасности при вы-

полнении лабораторных работ по биофизике 

ОК-7 

Владеть: 1 

2. 1 Биофизика 

сложных систем 

 

2. Математические модели в экологии. 

3. Изучение кинетики ферментативного ка-

тализа. Влияние температуры, рН, актива-

торов и ингибиторов на активность фермен-

тов. 

ОК-7 

Владеть: 2,3 

3. 1 Молекулярная 

биофизика 

 

4. Вода и ее наиболее важные биологиче-

ские свойства. Изменение свойств воды под 

действием растворенных веществ.  

5. Конформационная подвижность белков в 

связи с выполняемой функцией. Специфич-

ность действия ферментов. 

ОК-7 

Владеть: 3,4 

4. 1 Биофизика кле-

точных процес-

сов 

 

6. Транспорт веществ через мембрану. Ак-

тивный и пассивный транспорт. Изучение 

различных видов гемолиза эритроцитов. 

6. Мембранные потенциалы. Измерение 

мембранной разности потенциалов. 

7. Регистрация ЭКГ человека и ее измене-

ний при ортостатической пробе, после при-

седаний. 

8. Изучение спектральной характеристики 

слуха на пороге слышимости. 

9. Изучение остроты зрения. Измерение 

скорости сенсомоторной реакции. 

ОК-7 

Владеть: 3,4 

 

5. Образовательные технологии 

 

Процесс обучения по данной дисциплине строится на сочетание аудитор-

ной и самостоятельной работы студентов. 
 

Вид занятия Образова-

тельная тех-

нология 

Метод обучения Активный метод обуче-

ния, способ реализации  

Лекции Технология 

активного 

обучения 

Первичное ов-

ладение знания-

ми, передача 

Лекция-визуализация 

С использованием слай-

дов, видеороликов и 

  информации в 

готовом виде 

других средств компью-

терной графики иллюст-

рируются физические 

принципы, механизмы и 

модели функционирова-

ния биологических сис-

тем. 
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Практические 

работы 

Технология 

активного 

обучения 

Использование 

полученных 

теоретических 

данных во время 

прослушивания 

лекций, чтения 

учебной литера-

туры для выпол-

нения биофизи-

ческих исследо-

ваний иллюст-

рирующих по-

лученный теоре-

тический мате-

риал. 

Выполнение биофизиче-

ского исследования, об-

суждение полученных 

результатов. 

Самостоятель-

ная работа 

Технологии 

концентриро-

ванного, мо-

дульного, 

дифференци-

рованного 

обучения 

Работа с лекци-

онным материа-

лом, основной и 

дополнительной 

литературой при 

подготовке к 

практическому 

занятию. Вы-

полнение инди-

видуальных за-

даний. 

Конспект практической 

работы, защита практи-

ческой работы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов имеются следующие 

учебно-методические материалы, составленные ведущими дисциплину препо-

давателями: 

1.Биофизика: методические указания к проведению лабораторных работ / 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. О.В. Булатова  - 

Кемерово, 2011. – 64 с. 

2. Примерные темы рефератов 

1) Энтропия и биосфера. 

2) Типы объемных взаимодействий в макромолекулах. 

3) Состояние воды в биополимерах. Гидрофобные взаимодействия. 

4) Внутримолекулярная подвижность белков, функциональная роль. 

5) Эволюция представлений о строении биомембран. 

6) Состав мембраны. Типы взаимодействий и подвижность мембран. 

7) Мембранный потенциал. Двойной электрический слой. 
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8) Хеморецепция. Восприятие вкуса и запаха. 

9) Электронные переходы при поглощении света и люминесценция. 

10) Основные фотохимические реакции. Световая и темновая стадии. 

11) Физиологические эффекты  ультрафиолетового излучения. 

 

Изучение дисциплины «Биофизика» рассчитано на 1 семестр. В конце пре-

дусмотрен зачет как итоговая форма контроля знаний. 

В качестве промежуточной формы контроля предусмотрены тестовые зада-

ния по основным разделам курса. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

В качестве текущей формы контроля используется устный опрос перед 

практической работой и защита, выполнение теста, защита реферата. 

Рубежный контроль знаний в 4 семестре – зачет, который проводится в уст-

ной форме по примерному перечню вопросов. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

Оценку «зачтено» (рубежный контроль знаний в 4 семестре) получают 

следующие студенты: 

- ответившие правильно на 75 % тестовых заданий текущего контроля; 

- отчитавшиеся по практическим занятиям; 

- ответившие на 2 вопроса к зачету. 

Студенты, не присутствовавшие и не отчитавшиеся по практическим 

занятиям, не ответившие на тесты промежуточного контроля получают оценку 

«незачтено».  

 

Тестовые задания по основным темам дисциплины (промежуточный 

контроль) 

Примерные тестовые задания: 

1. Основа структуры мембран. 

а) монослой фосфолипидных молекул  

б) липосомы  

в) двойной слой липидных молекул  

г) двойной слой фосфолипидных молекул. 

2. Строение мембранных фосфолипидных молекул. Фосфолипидные молекулы 

состоят из функционально различных частей: 

а) полярной гидрофильной «головки» и неполярного гидрофобного хвоста 

б) неполярной гидрофобной «головки» и полярного гидрофильного хвоста 

в) неполярной гидрофильной «головки» и неполярного гидрофобного хвоста 

г) полярной гидрофобной «головки» и полярного гидрофильного хвоста. 

3. Какая модель мембран является общепринятой? 

а) модель однослойной мембраны  

б) бутербродная модель 

в) жидкостно-мозаичная модель  
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г) жидкостно-кристаллическая модель. 

4. Концентрация ионов хлора внутри клетки: 

а) больше, чем снаружи; 

б) меньше, чем снаружи; 

в) такая же, что и снаружи; 

г) в живых организмах отсутствуют атомы хлора. 

5.  Жидкостно-мозаичная модель биологической мембраны включает в себя: 

а) белковый слой, поверхностные липиды; 

б) липидный монослой и холестерин; 

в) липидный бислой, белки, полисахариды; 

г) липидный бислой. 

6. Длина волны возбуждения в активной среде зависит от: 

а) амплитуды потенциала действия кардиомиоцита; 

б) от скорости распространения волны по миокарду; 

в) от частоты импульсов пейсмекера; 

г) от длительности рефрактерного периода возбужденной клетки.  

1. аб   2. бг   3. вг   4. аг 

7. Характеристиками слухового ощущения служат: 

а) громкость;  

б) интенсивность;  

в) частота;   

г) высота;   

д) тембр. 

8. Фазовые переходы, наблюдаемые в мембранах при изменении температуры. 

а) кристаллизация фосфолипидов при нагревании и плавление при охлаждении 

б) плавление липидов при нагревании и кристаллизация при охлаждении 

в) при увеличении температуры в мембране белки переходят в жидкое 

состояние и смешиваются с фосфолипидами  

г) при изменении температуры фазовые переходы в мембранах не обна-

руживаются. 

9.Глобула с плотной сердцевиной -  

а) полимерная цепь, где взаимодействуют только соседние звенья  

б) полимерная цепь, где имеются объемные взаимодействия между атомами, 

далеко отстоящими друг от друга в цепи 

в) переход между конформациями в результате микроброуновского движения 

частей цепи. 

г) все ответы верны. 

10. Необходимое условие существования клетки – транспорт веществ через 

биомембраны, который обеспечивает: 

а) метаболизм клетки 

б) создания потенциалов и генерации нервного импульса 

в) биоэнергетические процессы  

г) все ответы верны. 
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Примерные вопросы к зачету 

1. Предмет, задачи и основные разделы биофизики.  

2. Содержание биологической кинетики на разных уровнях организации 

живого.  

3. Простейшие математические модели. Качественный и количественный 

анализ. 

4. Временная иерархия процессов. Быстрые и медленные переменные. 

5. Кинетика ферментативных процессов. Регуляция работы фермента – ин-

гибиторы и активаторы. 

6. Первый и второй закон термодинамики. Теплота и работа в биосистемах. 

Свободная энергия и энтропия. 

7. Особенности действия второго закона термодинамики в биосистемах. 

8. Стационарное состояние и термодинамическое равновесие. Понятие гра-

диента. Виды градиентов в организме. 

9. Факторы стабилизации макромолекул. 

10. Типы объемных взаимодействий в макромолекулах. 

11. Состояние воды в биополимерах. Гидрофобные взаимодействия. 

12. Пространственная организация и внутримолекулярная подвижность бел-

ков, как основа выполняемых функций. 

13. Структура и функции биомембраны. Типы взаимодействий и подвиж-

ность мембран. 

14. Пассивный транспорт неэлектролитов и воды. Диффузия. Осмос. Фильт-

рация. 

15. Особенности транспорта ионов. Ионные каналы, переносчики. 

16. Активный транспорт ионов. Na-K-насос. 

17. Потенциал покоя. Уравнение Гольдмана. 

18. Потенциал действия. Связь с ионной проницаемостью. 

19. Распространение возбуждения. Скорость проведения возбуждения. 

20. Сократительные системы. Механизмы мышечного сокращения. 

21. Основные закономерности рецепции. Рецепторный и генераторный по-

тенциал 

22. Оптическая система глаза. Виды рефракции. 

23. Физические и физиологические характеристики звука. Кодирование ин-

формации. 

24. Хеморецепция. Восприятие вкуса и запаха. 

25. Основные фотохимические реакции. Световая и темновая стадии фото-

синтеза. 

 

7. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Антонов В. Ф. и др. Биофизика : учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Владос, 2003. – 176 с. 
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2. Волькенштейн, М. В. Биофизика: учебное пособие / М. В. 

Волькенштейн. - 3-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2008. - 595 с. 

3. Кудряшов, Ю. Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения): 

учебник / Ю. Б. Кудряшов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 442 с. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Антонов В. Ф. Липиды и ионная проницаемость мембран / В. Ф. 

Антонов.- М.: Наука, 1982. 

2. Биофизика: учебник для мед. ин-тов / Ю.А. Владимиров, А.Я. Потапенко, 

Д. И. Рощупкин; Ред. Ю.А. Владимиров.- М.: Медицина, 1983.- 272 с. 

3. Вихров С.П., Самойлов В.О., Бигдай Е.В. и др. Биофизика для инженеров. 

В 2-х томах. Том 1. Биоэнергетика, биомембранология и биологическая 

электродинамика. Том 2. Биомеханика. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 

952 с. 

4. Волькенштейн М. В. Физика и биология / М. В. Волькенштейн.- М.: 

Наука, 1980.- 152 

5. Губанов, Н. И. Медицинская биофизика: учеб. для мед. ин-тов / 

Н. И. Губанов, А. А. Утепбергенов.- М.: Медицина, 1978.- 335 с. 

6. Давид Р. Введение в биофизику: пер. с фр. / Р. Давид.- М.: Мир, 1982. - 

207 с. 

7. Рубин А. Б. Биофизика. Учебник. В 2-х томах. Том 1: Теоретическая 

биофизика. Том 2: Биофизика клеточных процессов. - М.: МГУ, 2004. – 936 с. 

8. Самойлов В. О. Медицинская биофизика: учебник. СПб: СпецЛит, 2007. 

9. Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка: Курс лекций с цветными 

и стереоскопическими иллюстрациями и задачами. – М.: Книжный дом 

«Университет», 2012. – 522 с. 

10. Франк Г. М. Биофизика живой клетки: избр. тр. / Г. М. Франк.- М.: Наука, 

1982.- 336 с. 

11. Хилл А. Механика мышечного сокращения. Старые и новые методы / А. 

Хилл; пер. с англ. Ю. А. Шаронов.- М.: Мир, 1972.- 183 с. 

 

в) интернет-ресурсы: 

1. http://www.protein.bio.msu.ru/biokhimiya/index.htm - Интернет версия между-

народного журнала по биохимии и биохимическим аспектам молекулярной 

биологии, биоорганической химии, микробиологии, иммунологии, физио-

логии и биомедицинских исследований. Статьи в pdf-формате. 

2. http://dmb.biophys.msu.ru - информационная система «Динамические модели 

в биологии», рассчитанная на широкий круг пользователей, включает в себя 

гипертекстовые документы и реляционные базы данных и обеспечивает 

унифицированный доступ к разнообразной информации по данной пред-

метной области. Справочный раздел содержит сведения о научных органи-

зациях и университетах России, в которых ведутся работы по математиче-

скому моделированию в биологии, персональную информацию о россий-

ских ученых, работающих в этой области и их трудах, аннотированный спи-

сок международных и российских журналов, печатающих статьи по моде-

http://www.protein.bio.msu.ru/biokhimiya/index.htm
http://dmb.biophys.msu.ru/
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лированию в биологии. Библиотека содержит библиографическую, анноти-

рованную и полнотекстовую информацию по математическому моделиро-

ванию биологических процессов, в том числе специально подготовленные 

электронные версии более 20 российских монографий и учебных пособий 

по математическим моделям в биологии.  

3. http://tusearch.blogspot.com - поиск электронных книг, публикаций, законов, 

ГОСТов на сайтах научных электронных библиотек. В поисковике отобра-

ны лучшие библиотеки, в большинстве которых можно скачать материалы в 

полном объеме без регистрации. В список включены библиотеки иностран-

ных университетов и научных организаций.  

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека, крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медици-

ны и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. 

научных статей и публикаций. 

5. http://6years.ru/index.php - портал бесплатной медицинской информации, со-

держит большое количество книг, учебных пособий биохимической и био-

физической направленности. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Биофизика» 

 

8.1. Презентации к лекциям 

8.2. Список видеолекций ведущих биофизиков 

1. Моделирование электровозбудимых клеток - д.ф.м.н., старший научный 

сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. 

Алиев Рубин Ренатович 

2. Механизмы термостабилизаци белков – д.ф.- м.н. профессор ПущГУ, заве-

дующий лабораторией Института биофизики клетки РАН. Хечинашвили Ни-

колай Николаевич 

3. Молекулярные механизмы клеточной гибели - д.б.н., заведующий лаборато-

рией Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Бе-

лецкий Игорь Петрович 

4. ЯМР в биологии - д.ф.-м.н., ПущГУ,  заведующий лабораторией Института 

теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Кутышенко Виктор 

Павлович 

5. Внутриклеточная сигнализация - д.б.н., профессор ПущГУ, заведующий ла-

бораторией Института биофизики клетки РАН. Зинченко Валерий Петрович  

6. Механизмы толерантности клеток мозга - д.б.н., профессор ПущГУ, за-

ведующий лабораторией Института теоретической и экспериментальной 

биофизики РАН. Годухин Олег Викторович 

7. Современное матричное тепловидение в медицине - член-корр. РАН, 

профессор, директор Института теоретической и экспериментальной 

биофизики РАН, декан УЦ биофизики и биомедицины ПущГУ Иваницкий 

Генрих Романович (дополнительный материал к разделу 4) 

8.3. Перечень таблиц 
1. Дыхательная цепь 

http://tusearch.blogspot.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://6years.ru/index.php
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2. Фотосистема II 

3. Трансмембранные белковые комплексы 

4. Шкала ЭМ волн 

5. Электронные уровни органических молекул 

6. Формы макромолекулярных комплексов 

7. Сборка макромолекул 

8. Na – K насос 

9. Белок  - машина 

10. Кинетика ферментативной реакции 

11. Фермент – субстратные взаимодействия 

12. Структура водных ассоциатов 

13. Структура воды 

14. Сборка филаментов 

15. Механизм мышечного сокращения 1 

16. Структура ферментного центра 

17. Сопряжение фотосистем 

18. Механизм мышечного сокращения 2 

19. Модели ферментативного катализа 

20. Взаимодействие «донор-акцептор» 

21. Дыхательная цепь + АТФ-аза 

22. Строение ионного канала 

23. Модели механических свойств живых тканей 

24. Na – K обмен 

8.4. Список приборов и оборудования, используемых при проведении 

практических работ по данной дисциплине: 

1. Аудиометр А-02. 

2. Кондуктометр. 

3. Кушетка. 

4. Лабораторные штативы. 

5. Мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

6. Пробирки стеклянные. 

7. Резиновые бинты, марлевые салфетки. 

8. Секундомер. 

9. Спиртовка. 

10. Стеклянные палочки. 

11. Штативы для пробирок. 

12. Электрокардиограф с электродами. 

13. Фотоэлектоколориметр. 

14. рН-метр иономер 
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