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1. АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕСТО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Актуальность дисциплины связана с быстрым развитием медицинской физики, 

опирающейся на представления об организме, как саморегулирующейся 

биофизической системе и о принципах регулирования физико-химических 

параметров (гомеостаза) в ней. 

Факультативная дисциплина "Биофизика" с одной стороны требует при 

изучении ранее полученные знания по физике и электротехнике, а с другой 

стороны необходима для выполнения курсовых и дипломных работ, а также для 

практической работы выпускников по специальности. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины "Биофизика" является формирование знаний и 

умений, связанных со строением и функционированием многоконтурной 

иерархической системы, обеспечивающей жизнедеятельность организма человека. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: Ключевые моменты биогенеза, строение клеток и преобразование энергии 

в них, иерархию контуров регулирования в организме, включающую датчики 

(рецепторы), исполнительные устройства (эффекторы), костно-фасциальную, 

нервную, транспортную, эндокринную и иммунную системы. 

Уметь: Обрабатывать ритмокардиограммы.  

Иметь представление: О влиянии вредных экологических факторов на процессы 

метаболизма и гомеостаза в организме человека, а также о некоторых методах 

биофизических исследований. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 46 

Аудиторные занятия: 18 

Лекции 18 

Самостоятельная работа: 28 

Подготовка реферата 9 

Написание программы 9 

Подготовка к зачету 10 

Промежуточный контроль:  

Защита реферата и программы  

Итоговый контроль Зачет 
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3.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

№ 

не 

де 

ли 

Название и содержание разделов, тем, 

модулей 

Лекции /семинары / лабораторные работы 

Объем часов 

Формы 

контроля 

Тру

дое

мко

сть 

Аудито

рные 

Са

м

ос

т. 

ра

бо

та 

Ле

кц

ии 

  

1 2 3 4   7 8 

1 Тема 1. Эволюция Вселенной и Земли: Большой 

взрыв. Расширение и остывание. Образование 

Земли и атмосферы. Остывание коры и 

образование гидросферы. Абиогенез: 

Органический синтез. Образование коацерватов. 

Липидные оболочки. Отбор по стабильности. 

Информационный этап (РНК и ДНК). Прокариоты. 

Термодинамика живого. 

5 2   3  

2 Тема 2. Эволюция живого мира. Филогенез и 

онтогенез. Анаэробы. Эндосимбиоз и эукариоты. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез и 

накопление кислорода. Образование озонового 

слоя. Аэробы и Кембрийский взрыв. Выход на 

сушу. Образование хвойных лесов и похолодание. 

Теплокровные млекопитающие. Приматы и 

человек. Homo Sapience. Естественный отбор и 

периодические процессы (день и ночь, лето и зима, 

приливы и отливы). 

5 2   3  

3 Тема 3. Клетка: Состав: вода, ионы, нуклеиновые 

кислоты, липиды, аминокислоты и белки, 

углеводы. Строение: мембрана, ядро, цитоплазма, 

эндоплазматический ретикулум, рибосомы, 

митохондрии, аппарат Гольджи, лизосомы, 

пероксисомы. Жизненный цикл К (стволовые К, 

деление, дифференциация). Использование 

стволовых К в медицине. 

5 2   3  

4 Тема 4. Биологические мембраны. Липидный 

бислой и его свойства. Селективный транспорт 

веществ через мембрану. Каналы и переносчики. 

Ионные насосы. Натрий-калиевый релаксатор. 

Нейроны и нейросети. 

5 2   3  

5 Тема 5. Метаболизм. Преобразование энергии в 

клетке. Фотосинтез углеводов (хлоропласты) и их 

окисление (митохондрии). АТФ. Синтез и 

окисление жиров. Белки и ферментативный 

катализ. Экология метаболизма. 

5 2   3  
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6-

7 
Тема 6. Сенсоры. Клеточные рецепторы. 

Фоторецепторы и зрение. Механорецепторы 

(слуховые, вестибулярные, баро-, 

проприорецепторы). Хеморецепторы (вкус, 

обоняние, состав крови). 

7 3   4  

7-

8 
Тема 7. Интегрирующие системы (костно-

фасциальная, нервная, транспортная, эндокринная 

и иммунная) и их взаимодействие в процессе 

гомеостаза. Многоуровневая и многоконтурная 

регуляция в организме. Действие внешних 

факторов на гомеостаз. Экология гомеостаза. 

7 3   4  

9 Тема 8. Методы биофизических исследований 

(ЭКГ/РКГ, ЭПД, ЯМР-томография, 

секвенирование ДНК). 

7 2   5 защита 

рефератов и 

программ 

Итого 46 18   28 Зачет 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Дисциплина изучается в 7 семестре и включает в себя курс лекций (18 часов) и 

самостоятельную работу (28 часов). 

Форма организации занятий: чтение лекций (2 ч/нед) с подготовкой и защитой 

реферата. Самостоятельная работа включает в себя написание программы 

обработки ритмокардиограммы, написание реферата и подготовку к зачету.  

Допуск к зачету предполагает успешное освоение курса с представлением и 

защитой реферата. Итоговой формой контроля знаний является зачет.  

 

5. КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

5.1. Задание для программирования 

Обработка ритмокардиограмм с помощью ВП 

 Ритмокардиограмма (РКГ) задана в виде последовательности интервалов 

времени между R-зубцами кардиограммы (файл n.rg), которую можно представить 

в виде последовательности -импульсов, определенных в моменты времени ti : 

 R=∑
i− 1

n

δ τ− t
i , 

тогда ВП ритмограммы примет вид: 

 Ф(t,s)=
1

∣s∣
∫
− ∞

∞

∑
i=1

n

δ τ− t i W
t− τ

s
dτ=

1

∣s∣
∑
i=1

n

W
t− ti

s  . 

Полученную формулу необходимо реализовать на одном из языков 

программирования (по выбору студента). 

 

5.2. Задания по реферату 

Ответить на один из вопросов, касающихся использования физических эффектов в 

живых организмах, подготовить реферат с презентацией и сделать доклад на 

семинаре: 

Общие вопросы 

1. Существуют ли животные, движущиеся по образу ракеты? 
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2. Дельфины очень быстроходны. 100 м, например, они проплывают за 10 с. Как 

объяснить причину большой скорости плавания дельфинов. 

3. Как известно, некоторые птицы во время далеких перелетов размещаются 

цепочкой или косяком. В чем причина такого расположения?69. Каким 

образом многие животные определяют отклонение от положения равновесия? 

4. Каким образом многие животные определяют отклонение от положения 

равновесия? 

5. Какой воздух богаче кислородом: тот, которым мы дышим, или тот, которым 

дышат рыбы? 

6. Какое значение имеет атмосферное давление для сочленения некоторых костей 

в человеческом организме? 

7. Как работает дыхательный аппарат человека? 

8. Наблюдали такое любопытное явление. Муха свободно летала среди своих 

врагов — ос, и они не обращали на нее никакого внимания. 

9. Замечено, что каракатицы могут подниматься из больших глубин наверх, не 

работая мышцами. За счет чего возникает подъемная сила? 

10. Можно ли сделать из кедровой шишки гигрометр? 

11. Почему перед дождем ласточки летают низко? 

Электричество 

12. Почему при касании выводов батарейки языком ощущается горьковатый вкус? 

13. Внутри ствола или снаружи его проходит электрический ток при ударе молнии 

в сосну? 

14. Какие органы человеческого тела создают вокруг себя магнитное поле? 

15. Как известно, летучие мыши ориентируются в пространстве посредством 

ультразвуковых сигналов. Каких вы знаете животных, которые 

ориентировались бы в пространстве с помощью электромагнитных волн? 

16. Почему у кошки в темноте светятся глаза? 

17. Известно, что многие насекомые достаточно точно определяют скорость 

движения объектов. Как им удается это делать? 

18. Каковы особенности зрения пчел? 

19. Каковы особенности зрения голубя? 

20. Назовите животное, способное регистрировать радиоактивное излучение. 

21. Биологи обнаружили, что гремучие и другие ямкоголовые змеи легко 

отыскивают добычу в темноте, несмотря на то, что ночное зрение у них не 

развито. Чем это можно объяснить? 

5.3. Вопросы к зачету 

1. Органический синтез и образование коацерватов 

2. Информационный этап биогенеза (возникновение РНК и ДНК) 

3. Термодинамика живого 

4. Филогенез и онтогенез 

5. Фотосинтез и накопление кислорода 

6. Аэробы и Кембрийский взрыв 

7. Периодические процессы (приливы/отливы, лето/зима) и их влияние на 

биогенез (выход на сушу, возникновение Homo Sapience) 

8. Строение клетки 
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9. Жизненный цикл клетки 

10. Использование стволовых клеток в медицине 

11. Строение оболочки клетки (мембраны) и селективный транспорт веществ 

через нее 

12. Натрий-калиевый релаксатор. Нейроны и нейросети 

13. Преобразование энергии в клетке (фотосинтез) 

14. Преобразование энергии в клетке (гидролиз с образованием АТФ) 

15. Экология метаболизма 

16. Фоторецепторы и зрение 

17. Механорецепторы 

18. Хеморецепторы 

19. Регулирование на молекулярном и клеточном уровнях 

20. Архитектура нейросистемы человека 

21. Иерархия контуров регулирования в организме человека 

22. Экология гомеостаза 

23. Электропунктурная диагностика (ЭПД) 

24. Ритмокардиография 

25. Вейвлет-преобразование (обработка ритмокардиограмм) 

26. ЯМР-томография 

27. Секвенирование ДНК 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Список основной учебной литературы 

1. Биофизика [Текст] : учебник для вузов / В. Ф. Антонов [и др.]; ред. В. Ф. 

Антонов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Владос, 2006. - 287 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дубровский В.И., Федорова В.Н. Биомеханика. - М: Владос-Пресс, 2004. 

2. Поликар Р. Введение в вейвлет-преобразование. Iowa State University, 1994. 

3. Дубынин В.А. Регуляторные системы организма человека. М: Дрофа, 2003. 

4. Волькенштейн М.В. Биофизика. - М: Наука, 1988. 

6.3. Методические разработки 

1. Плотников А.И. Системы преобразования экспериментальных данных. УМП. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002, 28 с.; эл. версия на сервере факультета. 

 


