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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020201.65 Биология  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Характе-
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - значение изучения биофизики в теоретической и прикладной 
биологии; 
- термины и определения, используемые в биофизике; 
- физические принципы строения и биофизические основы 
функционирования клеточных структур, клеток, органов и систем 
организма; 
- основные физические и физико-химические законы, лежащие в 
основе функционирования биологических систем; 
- методы исследований, правила и условия выполнения работ, 
технических расчетов, оформления получаемых результатов; 
- основные математические методы моделирования биологических 
систем и компьютерные методы анализа их состояния. 
 

Уметь:  - применять освоенные биофизические методы изучения живых систем 
на практике; 

- вскрывать физические и  физико-химические механизмы жизнедея-
тельности и закономерности функционирования биологических объектов и 
систем; 

- применять законы механики, оптики, акустики, термодинамики, гид-
родинамики для описания происходящих в биологических системах процес-
сов; 

- интерпретировать биологические феномены в физическом ракурсе, 
описывать их с применением биофизических моделей и подходов; 

- определять биофизические особенности объекта собственных научных 
исследований. 
 

Владеть: - методами исследования и анализа живых систем, математическими 
методами обработки результатов биологических исследований. 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина «Биофизика» ОПД.Ф.3.3 относится к циклу обще-
профессиональных дисциплин. 

Дисциплина «Биофизика»  изучается на 2 курсе в  4 семестре у студен-
тов очного отделения.  
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3. Объем дисциплины «Биофизика» в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

«Биофизика» - дисциплина цикла общепрофессиональных дисциплин. 
Исходный уровень знаний - общей дисциплины учебного плана по специаль-
ности «Биология»: физика, неорганическая и органическая химия, анатомия 
растений, зоология беспозвоночных. Знания по биофизике необходимы сту-
дентам при прохождении последующих курсов: физиология человека и жи-
вотных и ВНД, биохимия, цитология, генетика, экология и других биологи-
ческих дисциплин, а также при выполнении индивидуальных научных иссле-
дований. 

Общая трудоемкость дисциплины «Биофизика» составляет 127 академи-
ческих часов  для студентов очной формы обучения и  136 академических ча-
сов – для очно-заочной формы обучения. 

 
 

3.1. Объём дисциплины «Биофизика»  по видам учебных занятий (в ча-
сах)  

 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисципли-
ны 

127 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) (всего) 

51 

Аудиторная работа (всего): 51 
в т. числе:  

Лекции 34 
Лабораторные работы 17 

Самостоятельная работа обу-
чающихся (всего) 

49 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося – экзамен 

27 
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4. Содержание дисциплины «Биофизика», структурированное по темам с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Темы дисциплины «Биофизика» и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

очной формы обучения  

 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
О

б
щ

а
я

 т
р

уд
о

ём
-

к
о

ст
ь

 (
ча

са
х)

 
аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 

 

1 Введение 
3 2 1 0 

Опрос по технике 
безопасности. 
 

2 Термодинамика био-
логических процессов 

8 2 2 4 

Реферат. Защита 
лабораторной ра-
боты. Тест. Кол-
локвиум. 

3 Кинетика биологиче-
ских процессов 

14 4 4 6 

Реферат. Защита 
лабораторной ра-
боты. Отчет по ин-
дивидуальному за-
данию. Коллоквиум. 

4 Информационные 
процессы в биологии 

8 2 2 4 

Реферат. Защита 
лабораторной ра-
боты. Тест. Кол-
локвиум. 

5 Молекулярная биофи-
зика 

14 6 2 6 

Отчет по индивид. 
заданию. Защита 
лабораторной ра-
боты. Тест. Кол-
локвиум. 

6 Биофизика клеточных 
процессов 

18 8 4  6 

Реферат. Отчет по 
индивидуальному 
заданию. Защита 
лабораторной ра-
боты. Тест. 

7 Биофизика сократи-
тельных систем 

6 2 0 4 
Реферат. Тест. 

8 Биофизика рецепции 

10 2 2 6 

Реферат. Защита 
лабораторной ра-
боты. Отчет по 
индивидуальному 
заданию. 
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Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ём

-
к

о
ст

ь
 (

ча
са

х)
 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 

 

9 Фотобиология 
7 2 - 5 

Реферат. Отчет по 
индивидуальному 
заданию.   

10 Радиационная биоло-
гия 

6 2 - 4 
Реферат. 

11 Электромагнитная 
биология 

6 2 - 4 
Реферат. 

Экзамен: 27     
Всего: 100 34 17 49  

 
 

4.2 Содержание дисциплины «Биофизика», структурированное по те-
мам 

№  
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Введение в курс. Предмет и задачи биофизики. Биофизика как наука. Ос-
новные методологические принципы. История развития 
биофизики. Методы биофизических исследований. Уров-
ни исследования и разделы биофизики. 

2 Термодинамика био-
логических процес-
сов. 

Виды термодинамических систем. Первое начало термо-
динамики. Энергия и работа в биологических системах. 
Второе начало термодинамики. Изменение энтропии в от-
крытых системах. Сопряжение процессов. Соотношение 
Онзагера. Стационарное состояние. Теорема Пригожина. 
Критерии устойчивости стационарных состояний. Энтро-
пия и биосфера. 

3 Кинетика биологиче-
ских процессов 

Использование понятий химической кинетики для описа-
ния поведения биологических систем во времени. Ско-
рость химических реакций. Зависимость скорости хими-
ческих реакций от температуры. Содержание и особенно-
сти биологической кинетики. Математическое моделиро-
вание биологических процессов, адекватность модели ре-
альному объекту. Стационарные состояния. Устойчивость 
стационарных состояний. Качественный анализ моделей. 
Понятие о фазовой плоскости, фазовой траектории, фазо-
вом портрете системы. Временная иерархия процессов и 
принцип «узкого места». Быстрые и медленные перемен-
ные. Кинетика ферментативных реакций. Кинетические 
модели ферментативных процессов. Уравнение Михаэли-
са-Ментен. Физический смысл константы Михаэлиса. Ре-
гуляция скоростей ферментативных процессов. Активато-
ры и ингибиторы. Типы динамического поведения биоло-
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№  
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы дисциплины  
(дидактические единицы) 

гических систем. Модели триггерного типа на примере 
ферментативной реакции с субстратным угнетением. Ко-
лебательные системы в биологии. Модели экологических 
систем 

4 Информационные 
процессы в биологии 

Информация. Физические носители информации. Уравне-
ние Шеннона. Эквивалентность информации и энтропии. 
Энтропийная цена бита. Ценность информации. Инфор-
мационная избыточность биосистем. Информация и эво-
люция. 

5 Молекулярная био-
физика. 

Пространственная организация биополимеров. Различные 
состояния биополимеров. Условия образования клубка и 
глобулы. Типы объемных взаимодействий в макромоле-
кулах: водородные связи, силы Ван-дер-Ваальса, электро-
статические взаимодействия. Внутренняя энергия и пово-
ротная изомерия молекул. Состояние воды и гидрофоб-
ные взаимодействия. Взаимодействие макромолекул с 
растворителем. Внутримолекулярная динамика белков. 
Зависимость функциональной активности макромолекул 
от их конформационной подвижности. Методы изучения 
внутримолекулярной динамики: люминесцентная спек-
троскопия, ЭПР, ЯМР, гамма-резонансная спектроскопия. 
Типы движения в белках. Электронные свойства биопо-
лимеров. Электронные уровни, возбужденные состояния 
и трансформация энергии в биоструктурах. Механизмы 
миграции энергии: индуктивно-резонансный, миграция 
экситонов. 
 

6 Биофизика клеточ-
ных процессов 

Физико-химические особенности биологических мембран. 
Структурная организация биологических мембран. Разви-
тие представлений о строении мембран. Искусственные 
мембраны. Молекулярные взаимодействия в биомембра-
нах. Молекулярная подвижность компонентов мембран. 
Механические свойства биомембран. Поверхностный за-
ряд мембранных систем. Электрокинетический потенци-
ал. Электрофорез, электроосмос. Биофизика транспорта 
веществ через мембраны. Методы изучения проницаемо-
сти. Активный и пассивный транспорт. Транспорт неэлек-
тролитов. Простая диффузия. Проницаемость мембран 
для воды. Транспорт электролитов. Электрохимический 
потенциал. 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 ионов в возбудимых мембранах. По-
тенциал действия. Механизмы инактивации и активации 
каналов. Описание ионных токов в модели Ходжкина-
Хаксли. Воротные токи. Распространение возбуждения. 
Кабельные свойства нервных волокон. Проведение им-
пульса по миелиновым и безмиелиновым нервным волок-
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№  
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы дисциплины  
(дидактические единицы) 

нам. Энергообеспечение процессов проведения возбужде-
ния. Преобразование энергии в биомембранах. Энергети-
ка клеток растений и животных (запасание энергии в ми-
тохондриях и хлоропластах). Механизмы энергетического 
сопряжения 

7 Биофизика сократи-
тельных систем 

Мышца как механохимический преобразователь энергии. 
Особенности строения и функционирования гладкой, по-
перечно-полосатой и сердечной мышц. Роль кальция в 
функционировании сократительных систем. 

8 Биофизика рецепции Общие закономерности рецепции. Генераторный потен-
циал. Фоторецепция. Молекулярная организация фоторе-
цепторной мембраны. Зрительные пигменты. Ранние и 
поздние рецепторные потенциалы. Механорецепция. Ре-
цепторы кожи, проприорецепторы. Работа органа слуха. 
Хеморецепция. Обоняние. Вкус. Особенности гормональ-
ной и медиаторной рецепции. Проблема клеточного узна-
вания. 

9 Биофизика фотобио-
логических процессов 

Виды фотобиологических процессов. Взаимодействие 
квантов с молекулами. Первичные фотобиологические 
реакции. Стадии фотобиологического процесса. Фотохи-
мические реакции в белках и нуклеиновых кислотах Дей-
ствие ультрафиолетового излучения. 

10 Радиационная биоло-
гия 

Характеристика процессов поглощения различных видов 
ионизирующего излучения. Зависимость биологического 
эффекта от величины поглощенной дозы. Лучевое пора-
жение макромолекул. Радиолиз воды и липидов. Действие 
ионизирующих излучений на клетку. Первичные физико-
химические процессы в облученной клетке. Действие ио-
низирующей радиации на многоклеточный организм. 
Сравнительная радиочувствительность биологических 
объектов. Формы лучевого поражения. Факторы, опреде-
ляющие тяжесть лучевого поражения. Физическая, био-
физическая и общебиологическая реакция организма на 
облучение. Изопотный анализ. 

11 Электромагнитная 
биология 

Электрические поля в живой природе. Электрические ха-
рактеристики живых тканей. Генерация электромагнит-
ных полей биообъектами. Рецепция электрического поля. 
Магнитные поля биообъектов. Рецепция магнитного поля. 
Влияние на биосистемы внешних электромагнитных по-
лей. Основы физиотерапии. Космогелиогеофизические 
влияния на биосферу. Патологические аспекты электро-
магнитной биологии. 

 

Темы лабораторных работ 
 

для студентов очной формы обучения 
 

1. Введение в биофизику. Правила техники безопасности в биофизической 
лаборатории.  
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2. Определение температурного коэффициента и энергии активации фото-
синтеза в веточке эладеи. 

3. Кинетика популяций (популяционная динамика). 
4. Циклические математические модели: модель "хищник-жертва" (модель 

Вольтера-Лотки).  
5. Изучение информационно-энтропийных характеристик распределения. 
6. Определение биологического возраста по методике Шахбазова (электро-

форез букального эпителия). 
7. Изучение поля электрического диполя. 
8. Изучение электрической активности органов живых объектив. 
9. Изучение спектральных характеристик уха на пороге слышимости. 

 
для студентов очно-заочной формы обучения 

 

1. Введение в биофизику. Правила техники безопасности в биофизической 
лаборатории.  

2. Определение температурного коэффициента и энергии активации фото-
синтеза в веточке элодеи.  

3. Математическое моделирование биологических процессов на примере 
простейших экологических моделей.  

4. Определение биологического возраста по методике Шахбазова (электро-
форез букального эпителия).  

5.  Изучение электрической активности органов живых объектов.  
6.  Изучение спектральных характеристик уха на пороге слышимости. 
 

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

Для самостоятельной работы, подготовки к выполнению лабораторных 
работ и сдачи коллоквиума на кафедре разработаны следующие 
методические рекомендации и пособия: 

1. Биофизика: методические указания для проведения лабораторных работ / 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. О.В. Булато-
ва. – Кемерово, 2011. – 64 с. (компьютерный класс биологического факуль-
тета, ауд.2331). 
2. Опорный конспект лекций по дисциплине «Биофизика» / сост. О. В. Була-
това (электронный носитель) 
3. Лекции-презентации по дисциплине «Биофизика» / сост. О.В. Булатова 
(электронный носитель) 
 

Список учебных пособий для написания рефератов и подготовки к итоговым 
опросам: 

1. Биофизика: Учебник для вузов/ Под ред. В.Г. Артюхова. – М.: Академиче-
ский Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2009.  
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2. Владимиров, Ю. А. Лекции по медицинской биофизике : учеб. пособие для 
мед. вузов / Ю. А. Владимиров, Е. В. Проскурина.- М.: Изд-во МГУ Ака-
демкнига, 2007.  

3. Ю.А. Владимиров, А.Я. Потапенко. Физико-химические основы фотобио-
логических процессов. М.: Дрофа, 2006.  

4. Самойлов В.О. Медицинская биофизика: учебник. - СПб: СпецЛит, 2007.  
5. Рубин А. Б. Биофизика. В 2 т. Изд. 3-е. Учебник. М.: Изд. Моск. ун-та; 

«Наука». Т. I. Теоретическая биофизика. 2004. - 448 с. Т. 2. Биофизика кле-
точных процессов. 2004. - 469 с.  

6. Современные методы биофизических исследований. Под ред. А.Б. Рубина. 
М.: «Высшая школа», 1988. - 360 с. Учебное пособие.  

7. Г.Ю. Ризниченко, А.Б. Рубин. Математические модели биологических 
продукционных процессов. М: Изд. Моск. ун-та, 1993.- 302 с.  

8. Практикум по биофизике: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений.  
М.: Владос, 2001.  

 
Темы видеолекций ведущих биофизиков 

1. Моделирование электровозбудимых клеток - к.ф.м.н., старший научный 
сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики 
РАН. Алиев Рубин Ренатович (дополнительный материал к теме 3) 

2. Механизмы термостабилизаци белков – д.ф.- м.н. профессор ПущГУ, за-
ведующий лабораторией Института биофизики клетки РАН. Хечинашвили 
Николай Николаевич (дополнительный материал к теме 5) 

3. Молекулярные механизмы клеточной гибели - д.б.н., заведующий лабора-
торией Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. 
Белецкий Игорь Петрович (дополнительный материал к теме 6) 

4. Биологические эффекты электромагнитных полей – д.б.н., профессор 
ПущГУ, заведующий лабораторией Института биофизики клетки РАН. 
Чемерис Николай Константинович (дополнительный материал к теме 11) 

5. Влияние слабых магнитных полей на живые системы - д.б.н., профессор, 
заведующий лабораторией Института теоретической и эксперименталь-
ной биофизики РАН. Леднев Валерий Васильевич (дополнительный мате-
риал к теме 11) 

6. ЯМР в биологии - д.ф.-м.н., ПущГУ,  заведующий лабораторией Институ-
та теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Кутышенко 
Виктор Павлович (дополнительный материал к теме 5) 

7. Внутриклеточная сигнализация - д.б.н., профессор ПущГУ, заведующий 
лабораторией Института биофизики клетки РАН. Зинченко Валерий Пет-
рович (дополнительный материал к теме 6) 

8. Защитные системы эпителиальных тканей - д.б.н., профессор ПущГУ, 
заведующий лабораторией Института биофизики клетки РАН. Новоселов 
Владимир Иванович (дополнительный материал к теме 6) 

9. Механизмы толерантности клеток мозга - д.б.н., профессор ПущГУ, 
заведующий лабораторией Института теоретической и эксперименталь-
ной биофизики РАН. Годухин Олег Викторович (дополнительный матери-
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ал к теме 6) 
10. 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 теме 8) 

11. Кислородозависимые и кислородонезависимые функции фторуглеродных 
сред - д.м.н., профессор ПущГУ и Института теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, Маевский Евгений Ильич 
(дополнительный материал к теме 6) 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые темы дисциплины Наименование 
оценочного сред-
ства 

1 Темы 1 – 11 
 

ЭКЗАМЕН  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

Экзамен проводится в форме устного опроса по теоретическим 
вопросам по всем разделам. Экзамен также включает в себя решение задач 
(степень овладения практическим методом) и отчеты по лабораторным 
работам.  

а) типовые задания 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Биофизика как наука. Предмет и задачи биофизики. 
2. Основные этапы развития биофизики. 
3. Методы исследования в биофизике. Основные разделы в биофизике. 
4. Содержание биологической кинетики. Математические модели. 
5. Математическая модель открытой системы. Качественный анализ. 
6. Временная иерархия процессов. Быстрые и медленные переменные. 
7. Кинетика ферментативных процессов. Уравнение Михаэлиса-Ментен. 
8. Регуляция ферментативных процессов. Ингибиторы, активаторы. 
9. Предмет изучения термодинамики. Термодинамическая система. 
10. Первый закон термодинамики. Теплота и работа в биосистемах. 
11. Второй закон термодинамики. Свободная энергия и энтропия. 
12. Особенности действия второго закона термодинамики в биосистемах. 
13. Стационарное состояние и термодинамическое равновесие. 
14. Понятие градиента. Виды градиентов в организме. 
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15. Состояния макромолекул. Условия образования клубка и глобулы. 
16. Факторы стабилизации макромолекул. 
17. Типы объемных взаимодействий в макромолекулах. 
18. Состояние воды в биополимерах. Гидрофобные взаимодействия. 
19. Пространственная структура белка. 
20. Внутримолекулярная подвижность белков, функциональная роль. 
21. Эволюция представлений о строении биомембран. 
22. Состав мембраны. Типы взаимодействий и подвижность мембран. 
23. Поверхностный потенциал. Двойной электрический слой. 
24. Электрокинетические явления. 
25. Пассивный транспорт неэлектролитов. Уравнение диффузии. 
26. Транспорт воды. Осмос. Фильтрация. 
27. Транспорт ионов. Ионные каналы, переносчики. 
28. Потенциал покоя. Уравнение Гольдмана. 
29. Активный транспорт ионов. Na-K-насос. 
30. Потенциал действия. Связь с ионной проницаемостью. 
31. Проводимость каналов. Воротные токи. 
32. Распространение возбуждения. Скорость проведения возбуждения. 
33. Передача возбуждения в синапсах. Генераторный потенциал. 
34. Физические основы вентиляции легких. Сопротивление дыханию. 
35. Движение крови по сосудам. Сопротивление сосудистого русла. 
36. Факторы, влияющие на вязкость крови. 
37. Сократительные системы. Механизмы мышечного сокращения. 
38. Оптическая система глаза. Виды рефракции. 
39. Основные закономерности рецепции. 
40. Физические и физиологические характеристики звука. Кодирование 

информации. 
41. Хеморецепция. Восприятие вкуса и запаха. 
42. Предмет изучения фотобиологии. Основные фотобиологические про-

цессы. 
43. Поглощение света веществом. Оптическая плотность. Спектр поглоще-

ния. 
44. Электронные переходы при поглощении света и люминесценция. 
45. Действие ультрафиолета на биополимеры и биомембраны. 
46. Основные фотохимические реакции. Световая и темновая стадии фото-

синтеза. 
47. Физиологические эффекты  ультрафиолетового излучения. 
48. Виды ионизирующих излучений. Естественный радиационный фон. 
49. Поглощение ионизирующего излучения тканями организма.  
50. Первичные радиобиологические процессы. Чувствительность тканей. 
51. Биологические последствия радиоактивного облучения. Зависимость от 

дозы. 
52. Применение ионизирующих излучений в биологии и медицине. 

Примерные практические задания описаны в пункте 6.2.1. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- полнота ответа на теоретический вопрос  и степень овладения практическим 
или теоретическим методом; 
- наличие конспектов и письменно оформленных отчетов по лабораторным 
работам. 
 
в) описание шкалы оценивания 

Оценивание проводится по традиционной 5-балльной шкале: 
5 – ответ полный, точный. Использует активно специальную термино-

логию. Умеет приводить практические примеры. 
4 – ответ полный, точный. Использует активно специальную термино-

логию. Умеет приводить практические примеры. Имеются небольшие неточ-
ности при ответе. 

3 – ответ полный, терминология скудная, практических примеров не-
много, ошибается при ответе. 

2 – схематичный неполный ответ, либо полный, но с грубыми ошибка-
ми. 

1 – отказ от ответа. 
 

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 «Биофи-
зика» включает учет успешности по всем видам оценочных средств, учиты-
вая не только промежуточный контроль, но также и текущую успеваемость 
(выполнение и защита лабораторных работ, выполнение индивидуальных за-
даний, ответ на коллоквиуме). 

Тесты по изучаемым темам проводятся на лабораторных занятиях. 
Лабораторные занятия считаются успешно выполненными в случае 

предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, конспект и вы-
воды. Защита лабораторной работы предполагает ответ на вопросы.  

Темы рефератов распределяются на первом лабораторном занятии, го-
товые работы предоставляются в соответствующие сроки. Темы индивиду-
альных работ также выдаются на первом занятии с рекомендованным спи-
ском литературы, сдаются по мере выполнения, но не позднее, чем за 2 неде-
ли до сдачи экзамена. 

«Оценка «5» на экзамене ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе, 
• умении оперировать специальными терминами, 
• использовании в ответе дополнительного материала, 
• умении иллюстрировать теоретические положения практическим мате-

риалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе 
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• умении оперировать специальными терминами, 
• использовании в ответе дополнительного материала, 
• умении иллюстрировать теоретические положения практическим мате-

риалом. 
Но в ответе 

• имеются негрубые ошибки или неточности, 
• возможны затруднения в использовании практического материала, 
• делаются не вполне законченные выводы или обобщения.  
Оценка «3» на экзамене ставится при: 
• схематичном неполном ответе, 
• неумении оперировать специальными терминами или их незнание, 
• с одной грубой ошибкой или неумением, 
• неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «2» на экзамене ставится при: 
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 
• неумением оперировать специальной терминологией, 

     • неумением приводить примеры практического использования научных 
знаний. 

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

а) основная учебная литература:  

1. Волькенштейн, М.В.  Биофизика [Текст] : учебное пособие / М. В. 
Волькенштейн. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 595 с. (52 экз). 

2. Волькенштейн, М. В. Биофизика: учебное пособие.- СПб.: ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2012. – 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3898 

3. Иванов, И.В. Основы физики и биофизики: учебное пособие. - Изд-во: 
Лань. - 2012. - 208 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3801 

4. Плутахин, Г.А. Биофизика: учебное пособие. - Изд-во: Лань, 2012. - 240 
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4048 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Биофизика [Текст] : метод. указания для проведения лабораторных ра-
бот / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных 
и валеологии ; [сост. О. В. Булатова]. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 64 с. 
(72 экз.) 

2. Кудряшов, Ю. Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения): 
учебник / Ю. Б. Кудряшов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 442 с. (2 экз.) 

3. Антонов В. Ф. Липиды и ионная проницаемость мембран / В. Ф. Анто-
нов.- М.: Наука, 1982. (1 экз.) 
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4. Биофизика: учебное пособие / В.Ф. Антонов, Е.В. Бурлакова, Б.Н. Та-
русов; Ред. О.Р. Кольс, Ред. Б.Н. Тарусов.- М.: Высшая школа, 1968.- 
467с. (1 экз.) 

5. Биофизика: учебник для мед.ин-тов / Ю.А. Владимиров, А.Я. Потапен-
ко, Д.И. Рощупкин; Ред. Ю.А. Владимиров.- М.: Медицина, 1983.- 272 
с. (4 экз.) 

6. Волькенштейн М. В. Физика и биология / М. В. Волькенштейн.- М.: 
Наука, 1980.- 152 с. (1 экз.) 

7. Губанов, Н. И. Медицинская биофизика: учеб. для мед. ин-тов / 
Н. И. Губанов, А. А. Утепбергенов.- М.: Медицина, 1978.- 335 с. (2 экз.) 

8. Давид Р. Введение в биофизику: пер. с фр. / Р. Давид.- М.: Мир, 1982. - 
207 с. (1 экз.) 

9. Клейтон Р. Фотосинтез. Физические механизмы и химические модели / 
Р. Клейтон; пер. с англ. А. Ю. Семенов.- М.: Мир, 1984.- 350 с. (1 экз.) 

10. Маркин В. С. Физика нервного импульса. - М.: Знание, 1977.- 63 с. (1 
экз.) 

11. Механика кровообращения: К. Каро;  пер. с англ. Е. В. Лукошкова. - 
М.: Мир, 1981.- 624 с. (1 экз.) 

12. Рубин А. Б. Биофизика. В 2 кн.. Кн. 1: учебник  для биол. спец. вузов.- 
М.: Высшая школа, 1987.- 319 с. (11 экз.) 

13. Рубин А. Б. Биофизика. В 2 кн.: Кн.2.Биофизика клеточных процессов: 
учебник для биол.спец.вузов. - М.: Высшая школа, 1987.- 303 с. (9 экз.) 

14. Рыбин И. А. Лекции по биофизике: учебное пособие.- Свердловск: Изд-
во Уральского ун-та, 1990.- 236 с. (1 экз.) 

15. Франк Г. М. Биофизика живой клетки: избр. тр. / Г. М. Франк.- М.: 
Наука, 1982.- 336 с. (1 экз.) 

16. Хилл А. Механика мышечного сокращения. Старые и новые методы / 
А. Хилл; пер. с англ. Ю. А. Шаронов.- М.: Мир, 1972.- 183 с. (1 экз.) 

 

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

1. 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 предметной области. Справочный раздел содержит сведения о 
научных организациях и университетах России, в которых ведутся работы 
по математическому моделированию в биологии, персональную 
информацию о российских ученых, работающих в этой области и их 
трудах, аннотированный список международных и российских журналов, 
печатающих статьи по моделированию в биологии. Библиотека содержит 
библиографическую, аннотированную и полнотекстовую информацию по 
математическому моделированию биологических процессов, в том числе 
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специально подготовленные электронные версии более 20 российских 
монографий и учебных пособий по математическим моделям в биологии.  

2. http://tusearch.blogspot.com - Поиск электронных книг, публикаций, 
законов, ГОСТов на сайтах научных электронных библиотек. В 
поисковике отобраны лучшие библиотеки, в большинстве которых можно 
скачать материалы в полном объеме без регистрации. В список включены 
библиотеки иностранных университетов и научных организаций.  

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека, 
крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. 

4. http://univertv.ru/ (раздел Биология) – множество видеоматериалов 
учебных, научных, научно-популярных по биологии (и биофизике в 
частности) прочитанных ведущими специалистами. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, 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 или на лабораторном занятии. 

Лабораторная 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» (компью-
терный класс биологического факультета, ауд.2331, научная библиотека 
КемГУ, АУЛ). 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составле-
ние в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структури-
рования материала с целью упрощения его запоминания. Обращать вни-
мание на основную терминологию, классификацию, отличительные осо-
бенности, наличие соответствующих связей между отдельными процес-
сами. 
 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 
навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего ана-
лиза научной, методической и другой литературы по актуальным пробле-
мам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедитель-
но излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 
выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления (Методические реко-
мендации к оформлению курсовых и дипломных работ). 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, контрольные вопросы 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-
тий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-
ной почты, мейл-агента (индивидуальное консультирование). 

 

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

 Для реализации дисциплины перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 80 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном;  

Б) аудитория для лабораторных занятий на 12 посадочных мест с 
ноутбуком и экраном. 

В) перечень оборудования для лабораторного практикума: 
1. Аудиометр А-02. 
2. Кушетка. 
3. Резиновые бинты, марлевые салфетки. 
4. Секундомер. 
5. Электрокардиограф с электродами. 
6. Электроэнцефалограф с электродами и шлем-сеткой. 
7. Лампы люминесцентные 6 Вт 
8. Вольтметр 
9. Осциллограф С1-55 
10. Электростимулятор УЭС-1М 
11. Дистиллированная вода и химические реактивы 
12. Мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Г) перечень таблиц: 
1. Дыхательная цепь 
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 
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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 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Темы индивидуальных работ: 

Фотобиологические процессы 
1. Кратко охарактеризуйте световую и темновую стадии фотосинтеза. 
2. Сравните структуру, свойства и биологическую роль хлорофиллов, входя-
щих в состав фотосистем I и II.  
3. Раскройте физические механизмы световой стадии фотосинтеза. 
4. Опишите механизмы биолюминесценции. 

Кинетика ферментативных процессов 
1. Опишите основные стадии ферментативной реакции.  
2. Приведите уравнение Михаэлиса-Ментен. Раскройте физический смысл 
константы Михаэлиса.  
3. Раскройте физические механизмы фермент-субстратного взаимодействия. 
4. Покажите молекулярные основы влияния температуры, рН и ионной силы 
среды на скорость ферментативного процесса. 

Пространственная организация биополимеров 
1. Опишите факторы конформационной стабилизации макромолекул. Оха-
рактеризуйте условия образования клубка и глобулы. 
2. Классифицируйте типы объемных взаимодействий в макромолекулах. 
3. Опишите состояние воды в биополимерах. Раскройте природу гидрофоб-
ных взаимодействий. 
4. Покажите функциональная роль внутримолекулярной подвижности белко-
вой молекулы. 

Структурная организация и функции биологических мембран 
1. Охарактеризуйте подвижность компонентов биомембран и типы взаимо-
действий между ними. 
2. Раскройте механизмы пассивного и активного транспорта неэлектролитов.  
3. Раскройте механизмы транспорта ионов.  
4. Опишите основные свободнорадикальные процессы в биомембранах. 

Биофизика рецепции 
1. Раскройте биофизический закон рецепции (закон Вебера – Фехнера).  
2. Приведите основные физические и физиологические характеристики звука. 
Покажите механизмы кодирования информации в органе слуха. 
3. Раскройте молекулярный механизм фоторецепции.  
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4. Покажите физические основы цветового зрения.  

 

12.2. Примерные темы рефератов: 

1. Энтропия и биосфера. 
2. Состояния макромолекул. Условия образования клубка и глобулы. 
3. Факторы стабилизации макромолекул. 
4. Типы объемных взаимодействий в макромолекулах. 
5. Состояние воды в биополимерах. Гидрофобные взаимодействия. 
6. Пространственная структура белка. 
7. Внутримолекулярная подвижность белков, функциональная роль. 
8. Эволюция представлений о строении биомембран. 
9. Состав мембраны. Типы взаимодействий и подвижность мембран. 
10. Мембранный потенциал. Двойной электрический слой. 
11. Электрокинетические явления. 
12. Хеморецепция. Восприятие вкуса и запаха. 
13. Предмет изучения фотобиологии. Основные фотобиологические про-

цессы. 
14. Поглощение света веществом. Оптическая плотность. Спектр поглоще-

ния. 
15. Электронные переходы при поглощении света и люминесценция. 
16. Действие ультрафиолета на биополимеры и биомембраны. 
17. Основные фотохимические реакции. Световая и темновая стадии. 
18. Физиологические эффекты  ультрафиолетового излучения. 
19. Виды ионизирующих излучений. Естественный радиационный фон. 
20. Поглощение ионизирующего излучения тканями организма.  
21. Первичные радиобиологические процессы. Чувствительность тканей. 
22.  Биологические последствия радиоактивного облучения. 
 

12.3. Подготовка и защита лабораторных работ 

В ходе изучения дисциплины предполагается выполнение 
лабораторных работ и соответственно формирование письменного отчета, а 
также защита выполненной лабораторной работы. 

При выполнении лабораторных работ осуществляется интеграция тео-
ретико-методологических знаний с практическими умениями и навыками 
студентов в условиях той или иной степени близости к реальной профессио-
нальной деятельности. Особую роль здесь играет совместная групповая рабо-
та. На лабораторных занятиях студенты выполняют лабораторные работы, 
которые затем обучающиеся защищают, предварительно ответив на вопросы 
для самоподготовки.  

Лабораторные работы по курсу призваны сформировать у студентов 
умение выполнять лабораторные исследования с использованием биофизиче-
ских технологий. Работы четко структурированы по основным разделам 
биофизики и имеют разную степень сложности. 
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В ходе лабораторных работ студенты приобретают навыки обращения 
с лабораторным оборудованием, умение ставить эксперимент и навыки обра-
ботки и интерпретации полученных результатов. 

Качество выполнения лабораторной работы студента оценивается по 
ряду показателей: 

Практические умения и навыки: 
а) подготовка к работе: 
- наличие средств индивидуальной защиты студента (халат, перчатки 

при работе с биологической жидкостью); 
- наличие конспекта по выполнению эксперимента; 
- правильно ли организовано рабочее место (рабочая поверхность стола 

свободна, необходимые реактивы выставлены, необходимое оборудование в 
наличии); 

б) техника выполнения анализа: 
- умение работать с пипетками, в том числе автоматическими, мерной 

посудой; 
- навык использования аппаратуры (центрифуга, рН-метр, фотоэлек-

трокалориметр и др.) и проб отбора; 
в) правильность вычисления результата: 
- оформление протокола исследования, с выводами о проделанной ра-

боте; 
- использование при расчетах соответствующих формул, таблиц, ка-

либровочных графиков; 
- правильное обозначение единиц измерения с приведением норм изме-

рения в тех или иных случаях. 
Теоретические навыки.  
По окончании выполнения лабораторной работы студент должен про-

анализировать собственную работу. Расчёт, полученный результат и его ин-
терпретация обязательно оформляются в виде протокола исследования, с 
формулировкой выводов о проделанной работе, результаты докладываются 
преподавателю и обсуждаются в группе. 

Выполнение лабораторной работы в составе группы повышает ответст-
венность каждого студента, способствует повышению коммуникативных на-
выков, навыков работы в команде. 

 

12.4. Коллоквиум 

а) типовые задания 
В процессе освоения дисциплины предполагается сдача 1 коллоквиума 

по теоретической и молекулярной биофизике (текущий контроль знаний). 

В качестве типовых заданий предполагается ответ на 1 теоретический 
вопрос и выполнение одного практического задания (решение задачи, 
биофизические методы, освоенные или теоретически разобранные).  

Примерные вопросы к итоговым занятиям: 
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1) Первый закон термодинамики. Теплота и работа в биологических сис-
темах.  

2) Сформулируйте закон Гесса - следствие первого закона термодинами-
ки. Напишите уравнение. Как применяются калориметрические методы в 
термодинамике биологических процессов? 

3) В чем физическая сущность понятия энтропии? Единицы измерения эн-
тропии. Какие виды энергии характеризуются наименьшим значением эн-
тропии? 

4) Опишите факторы конформационной стабилизации макромолекул. 
Охарактеризуйте условия образования клубка и глобулы. 

5) Общие закономерности формирования макромолекул. Свободно-
сочлененная и червеобразная модель. Персистивная длина. 

6) Различные состояния макромолекул. Условия образования клубка и 
глобулы.  

7) Типы взаимодействия в макромолекулах. Ковалентные и нековалент-
ные связи. 

8)  Электростатические взаимодействия. Роль взаимодействий в поддер-
жании стабильности и функциональной активности биоструктур. 

 

Примерные практические задания 

1) Для большинства химических реакций установлено эмпирическое пра-
вило: скорость реакции приблизительно удваивается при повышении тем-
пературы на 10 градусов. Рассчитайте величину энергии активации Еа, 
соответствующую температурному коэффициенту Q=2 в интервале тем-
ператур 25 °С и 35 °С. 

2) При повышении температуры на 10 °С скорость ферментативной реак-
ции увеличивается в два раза. Рассчитайте энергию активации Еа этой ре-
акции, если в начале она происходит при Т = 300 К.  

3) Некая ферментативная реакция характеризуется температурным коэф-
фициентом Вант-Гоффа Q=4. Рассчитайте энергию активации этой реак-
ции при условии, что она проводится при температуре Т=290К. 

4) Определите изменение энтропии в процессе таяния 1 моля воды изо 
льда при температуре 0 °С. 

5) Метод электрофореза. 
6) Метод ЭПР в исследовании внутримолекулярной подвижности. 
7) ЯМР-спектроскопия в исследовании внутримолекулярной подвижно-

сти. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивается полнота ответа на вопрос коллоквиума и степень 
овладения практическим или теоретическим методом. 

 

в) описание шкалы оценивания 
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Оценивание проводится традиционно по 5-ти балльной шкале (ответ на 
устный вопрос и решение задачи, т.е. в сумме максимально 10 баллов). 
Сданным коллоквиум считается при наборе от 6 до 10 баллов. 

При ответе на вопрос 5 баллов выставляется при свободном владении 
теоретическим материалом, при полном развернутом ответе. 

4 балла – при ответе на вопрос допускаются незначительные 
неточности. 

3 балла – при схематичном ответе на свой вопрос и правильном ответе 
на наводящие вопросы, либо при развернутом письменном ответе без 
собеседования. 

2 балла – при грубых ошибках в устном ответе (непонимание сути 
вопроса) или схематичном письменном ответе. 

1 балл – при схематичном письменном ответе без собеседования. 

При выполнении практической части 5 баллов выставляется студенту 
при правильном теоретическом описании сути метода и умении при 
наличии прибора показать, как на нем работать, где применяется на 
практике данные метод. Либо полностью самостоятельно решенная 
практическая задача. 

4 балла – при небольших недочетах в понимании теоретической сути 
методики, но правильном понимании применения. Либо решение 
практической задачи после наводящих вопросов. 

3 балла – при схематичном описании теоретической сути метода и 
недостаточном понимании применения метода на практике. Решение 
задачи только после поэтапного разбора и выполнения подобного задания 
самостоятельно. 

1-2 балла – при не знании ни теоретической, ни практической сути 
метода. При решении задачи после поэтапного разбора и невыполнении 
подобного задания самостоятельно. 

Коллоквиум является допуском к сдаче экзамена. 

 

12.5. Примерные тесты по темам. 
1. Что изучает биологическая кинетика? 
1) поведение во времени разнообразных процессов в живом 
2) изучает строение, жизнедеятельность, функции и размножение живого 
3) изучает термодинамическую систему и процессы в живом 
4) все перечисленное 
2. Вещества, в присутствии которых ферментативная реакция может ускорять-

ся? 
1) катализаторы 
2) ингибиторы 
3) ферменты 
4) активаторы 
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3. Вещества, в присутствии которых ферментативная реакция может замедлять-
ся? 

1) катализаторы 
2) ингибиторы 
3) ферменты 
4) активаторы 
4. В результате аутокаталитической реакции  
1) из исходных веществ образуются несколько конечных продуктов 
2) превращается одно вещество в другое 
3) образуются конечные продукты, сами являющиеся катализаторами для этих реак-

ции 
4) реакция катализируюется не промежуточными продуктами самой реакции 
5. К какому виду реакции относится  А →В →С→…N. 
1) циклическая  
2) параллельная 
3) цепная 
4) последовательная 
6. Термодинамическая система (ТДС) - это … 
1) тело или объект, состоящий из большого числа частиц, ограниченных каким-либо 

образом от окружающей среды 
2) общая закономерность превращения энергии при ее переносе в форме теплоты и 

работы между телами  
3) совокупность законов для неживой и живой природы 
4) тело или объект, неограниченный каким-либо образом от окружающей среды 
7. Тепловой эффект хим. процесса, развивающегося через ряд промежуточных 

стадий, не зависит от пути превращения, а определяется лишь начальным и 
конечным состоянием хим. системы – это закон … 

1) Гесса 
2) Карно  
3) Томсона 
4) Менделеева 
8. Отметьте, какие системы изучают в термодинамике:  
1) неизолированные, закрытые, полуоткрытые;  
2) изолированные, закрытые, открытые; 
3) открытые, изолированные; 
4) изолированные, открытые, полузакрытые. 
9. Общая сумма энергии материальной системы остается постоянной величиной 

независимо от изменений, происходящих в самой системе – это закон … 
1) термостатики 
2) первое начало термодинамики 
3) второе начало термодинамики 
4) третье начало термодинамики 
10. Состояние термодинамического равновесия может описываться:  
1) особой точкой в физическом пространстве  
2) особой точкой в фазовом пространстве 
3) особой областью в фазовом пространстве 
4) странным аттрактором в фазовом пространстве 

 
Составитель: Булатова О.В., к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и 

безопасности жизнедеятельности 


