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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

 Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о физических 

закономерностях, лежащих в основе жизнедеятельности организма (термодинамические 

основы жизни, вопросы гемодинамики, строение и основные функции биологических 

мембран, мембранный транспорт и биоэлектрогенез). 

 

 Задачи дисциплины включают необходимость интеграции определѐнных 

направлений физики, математики, информатики, химии и биологии для осуществления 

комплексного подхода в изучении ряда явлений на уровне живого организма и их систем. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

 Блок ОП: Б1.В.ОД.13. 

 Содержание данной дисциплины необходимо для освоения и более глубокого 

понимания дисциплин: физиологии растений, физиологии человека и животных, генетики, 

биохимии, биотехнологии, микробиологии, молекулярной биологии, нейробиологии. 

 Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны знать: основы электрических 

и магнитных явлений, основы оптики (из курса физики), основы строения и свойств молекул 

и веществ (из курса химии); свойства и функционирование возбудимых тканей (из курса 

физиологии); должны уметь решать простейшие дифференциальный уравнения, находить 

производные и первообразные функции (из курса математики); уметь объяснять 

наблюдаемые биологические явления с точки зрения физики. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Биоэнергетика и 

биомембраны 

+ + + +  + + + + 

2 БСП: Методы 

диагностики 

функционального 

состояния 

человека 

   + +    + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

– способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– Знать:  

принципы, закономерности, методы и современные направления биологии, физики 

живого, математики.  

– Уметь:  

использовать методологические достижения и перспективные направления 

биофизики для решения биологических, медицинских, сельскохозяйственных 

проблем, диагностики состояния и охраны природной среды; проводить анализ 

научной литературы; приобретать новые знания, используя информационные 

технологии. 

– Владеть:  

широким спектром физических, математических, молекулярно-биологических, 

генетических методов, используемых в биофизике, навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

 Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 54 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 54 часа, выделенных на 

самостоятельную работу, 36 часов на контроль. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2  

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в часах 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
са

х
 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Биофизика как наука 1–2 2 4 6 4 16 2 0–5 

1.2 Линейная 

термодинамика 
3–4 2 4 6 4 16 

 
0–10 

1.3 Нелинейная 

термодинамика 
5–6 2 4 6 4 16 

 
0–10 

 Всего  
 

 
    

0–25 

 Модуль 2         

2.1 Гидродинамика 7–8 2 4 6 4 16 
 

0–10 

2.2 Гемодинамика 9–10 2 4 6 4 16 
 

0–10 

2.3 Строение и функции 

биологических 

мембран 

11–12 2 4 6 4 16 4 0–10 

 Всего  
 

 
    

0–30 
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 Модуль 3         

3.1 Пассивный 

транспорт 
13–14 2 4 6 4 16 

 
0–15 

3.2 Активный транспорт 15–16 2 4 6 4 16 
 

0–15 

3.3 Биоэлектрогенез 17–18 2 4 6 4 16 4 0–15 

 Всего  
 

 
    

0–45 

 Итого (часов, 

баллов) 
 18 36 54 36 144 

 
0–100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 
 

 
 

  10  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  
 

   Таблица 3 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

Модуль 1 

1.1  0–3      0–2 0–5 

1.2    0–5 0–5    0–10 

1.3    0–5 0–5    0–10 

Всего  0–3  0–10 0–10   0–2 0–25 

Модуль 2 

2.1  0–5  0–5     0–10 

2.2  0–5  0–5     0–10 

2.3  0–5    0–5   0–10 

Всего  0–15  0–10  0–5   0–30 

Модуль 3 

3.1 0–5   0–5 0–5    0–15 

3.2 0–5   0–5 0–5    0–15 

3.3 0–5 0–2     0–8  0–15 

Всего 0–15 0–2  0–10 0–10  0–8  0–45 

Итого 0–15 0–20  0–30 0–20 0–5 0-8 0–2 0–100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

 Тема №1. Биофизика как наука 

 Предмет и задачи биофизики. Биологические и физические процессы и 

закономерности в живых системах. Методологические вопросы биофизики. Современные 

достижения биофизики и их значение для биологии и медицины.  

 Тема №2. Линейная термодинамика 

 Первое, второе и третье начала термодинамики. Термодинамические параметры. 

Определение понятия «температура». Определение понятий «Полная и свободная энергии». 

Рамки линейной термодинамики. Термодинамические системы. Организм как открытая 

термодинамическая система. «Жизнь с точки зрения физики» (по Э. Шрѐдингеру). Энтропия 
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и вероятность. Скорость продукции энтропии. Термодинамические потенциалы. Уравнения 

Гиббса и Гельмгольца. Соотношения взаимности Онзагера. Сопряжѐнные процессы. 

 Тема №3. Нелинейная термодинамика 

 Критерии перехода термодинамических систем за рамки линейности. Нелинейная 

термодинамика. Типы поведения термодинамических систем в рамках нелинейности. Общие 

критерии устойчивости стационарных состояний и перехода к ним вблизи и вдали от 

равновесия. Связь энтропии и информации в биологических системах. 

 Тема №4. Гидродинамика 

 Основные положения гидродинамики. Особенности молекулярного строения 

жидкости. Поверхностное натяжение, смачивание и несмачивание. Капиллярность. Течение 

«сухой» воды по трубам. Уравнение Бернулли. Вязкость жидкости. Течение жидкости в 

ячейке Куэтта. Уравнение Ньютона. Жидкости ньютоновские и неньютоновские. Уравнение 

Стокса. Течение вязкой жидкости. Уравнение Пуазейля. Гидравлическое сопротивление, в 

зависимости от характера соединения труб. Аналогия с законом Ома для участка цепи. 

Течение турбулентное и ламинарное. Число Рейнольдса.  

 Тема №5. Гемодинамика 

 Основные положения гемодинамики. Особенности строения стенок сосудов. Закон 

Лапласа. Уравнение Ламе. Функциональные группы сосудов. Эластические свойства 

сосудов. Эффект компрессионной камеры. Факторы, обеспечивающие движение крови по 

сосудам. Уравнение пульсовой волны. Особенности использования законов гидродинамики 

для описания движения крови по сосудам. Кровь как неньютоновская жидкость. Состав 

крови. Гидравлическое сопротивление в различных отделах сердечно-сосудистой системы. 

Объѐмная и линейная скорость кровотока в зависимости от поперечного сечения сосудов. 

Работа и мощность сердца. Эквивалентная модель сердечно-сосудистой системы. 

Гемореология. 

 Тема №6. Строение и функции биологических мембран 

 Мембранология как наука. Различные представления о структуре биологических 

мембран. Современная жидкостно-кристаллическая мозаичная модель строения 

биологических мембран. Химический состав мембран. Вода как структурный компонент 

биомембран. Текучесть липидного бислоя. Микровязкость мембраны. Уравнение Стокса-

Эйнштейна. Факторы, влияющие на микровязкость мембраны. Фазовые переходы в 

мембранах. Значимость жидкостно-кристаллического состояния мембран для их 

функционирования. Модельные мембранные системы. Липосомы.  

 Тема №7. Пассивный транспорт 

 Мембранный транспорт. Энергозависимость как критерий возможности переноса 

веществ через биологические мембраны. Пассивный транспорт. Химический и 

электрохимический потенциалы. Уравнение Теорелла. Обычная диффузия. Уравнение Фика. 

Особенности пассивного транспорта ионов. Уравнение Нернста-Планка. Облегчѐнная 

диффузия. Кинетическая схема транспорта незаряженных молекул с участием переносчиков. 

Уравнение облегчѐнной диффузии.  

 Тема №8. Активный транспорт 

 Активный транспорт ионов Na
+
, K

+
, Ca

2+
, H

+
. Вторично-активный транспорт. 

Исследования разности потенциалов. Каналы в биологических мембранах. Переносчики 

веществ. Дискретный однорядный транспорт ионов. Энергетический барьер. Явление 

блокировки и насыщения каналов. Строение основных ионофоров. 

 Тема №9. Биоэлектрогенез 

 Уравнения Нернста, Гольдмана-Ходжкина-Катца. Потенциал действия, роль ионов 

Na
+
 и K

+
 в его генерации. Воротные токи. Особенности распространения нервного импульса 

по нервному волокну. Кабельные свойства нервных волокон. Энергообеспечение процессов 

распространения возбуждения. Основные понятия теории возбудимых сред. 
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6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

 

 Лабораторная работа № 1. Приготовление растворов и ряда других сред, 

используемых в биофизическом практикуме.  

 Способы выражения концентрации; формулы перехода от одних выражений 

концентрации растворов; формулы, используемые при приготовлении растворов; 

кислотность среды и буферные растворы; требования, предъявляемые к буферным растворам 

и проблемы трис-буфера. 

 Объект: растворы различных концентраций 

 Реактивы и оборудование: дистиллированная вода, поваренная соль, сахароза, 

буферные растворы, трис-буфер, аналитическая посуда (колбы, пробирки, пипетки, стаканы). 

 

 Лабораторная работа № 2. Определение концентрации растворов при помощи 

рефрактометра. 

 Подготовка рефрактометра к работе; исследование зависимости показателя 

преломления раствора поваренной соли от концентрации; определение концентрации 

неизвестного раствора. 

 Объект: растворы хлорида натрия. 

 Реактивы и оборудование: рефрактометр RL3,пипетка, набор растворов различной 

концентрации. 

 

 Лабораторная работа № 3. Определение концентрации глюкозы (оптически 

активных веществ) в растворе поляриметром. 

 Подготовка поляриметра к работе; определение концентрации раствора глюкозы, 

фруктозы, сахарозы; расчѐт погрешности измерений. 

 Объект: растворы глюкозы, фруктозы, сахарозы. 

 Реактивы и оборудование: поляриметр П-161М, кюветы с растворами сахарозы, 

глюкозы, фруктозы. 

 

 Лабораторная работа № 4. Концентрационная колориметрия. 

 Исследование зависимости оптической плотности раствора от длины волны, 

концентрации раствора, от толщины поглощающего слоя (толщины кюветы); определение 

раствора неизвестной концентрации. 

 Объект: растворы метиленовой сини. 

 Реактивы и оборудование: фотоэлектроколориметр КФК-2, КФК-2МП, КФК-3, 

кюветы, растворы метиленовой сини различной концентрации. 

 

 Лабораторная работа № 5. Изучение электрической активности сердца при 

помощи электрокардиографа. 

 Подготовка электрокардиографа к работе; запись электрокардиограммы; расчѐт 

электрической оси сердца. 

 Объект: человек. 

 Реактивы и оборудование: электрокардиограф, проводящий гель. 

 

 Лабораторная работа № 6. Определение вязкости жидкости вискозиметрами. 

 Определение кинематической вязкости жидкости; определение вязкости жидкости 

вискозиметром Оствальда. 

 Объект: растворы. 

 Реактивы и оборудование: модифицированный вискозиметр Оствальда, термометр, 

секундомер, ультратермостат, растворы различной концентрации. 
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7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

           Таблица 4 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объѐм 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

 Модуль 1      

1.1 Биофизика 

как наука 

Написание эссе 

по теме 

«Биофизика 

как 

биологическая 

наука» 

Написание эссе на 

тему «Кто такой 

биофизик?» 
1–2 6 2 

1.2 Линейная 

термодина-

мика 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

вопросам 

Подготовка к 

решению задач по 

теме 
3–4 6 5 

1.3 Нелинейная 

термодина-

мика 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

вопросам 

Подготовка к 

решению задач по 

теме 
5–6 6 10 

 Всего    18 17 

 Модуль 2      

2.1 Гидродина-

мика 

Подготовка к 

собеседованию 

по материалу 

лекции 

Подготовка к 

собеседованию по 

вопросам 
7–8 6 5 

2.2 Гемодина-

мика 

Подготовка к 

тесту 

Написание 

тестовых заданий 
9–10 6 5 

2.3 Структура и 

функции 

биологичес-

ких мембран 

Подготовка к 

тесту 

Написание 

тестовых заданий 
11–12 6 5 

 Всего    18 15 

 Модуль 3      

3.1 Пассивный 

транспорт 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

материалу 

лекции 

Подготовка к 

решению задач по 

теме 13–14 6 5 

3.2 Активный 

транспорт 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

материалу 

лекции 

Подготовка к 

решению задач по 

теме 15–16 6 5 

3.3 Биоэлектро-

генез 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации и 

доклада к 

реферату 

17–18 6 8 

 Всего    18 18 

 Итого    54 50 
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Вопросы для подготовки к контрольной работе по теме «Линейная термодинамика» 

1. Первый закон термодинамики 

2. Второй закон термодинамики 

3. Изменение энтропии открытой системы. Связь энтропии с теплопродукцией 

4. Сопряжение процессов. Соотношения Онзагера 

5. Теорема Пригожина 

6. Термодинамика метаболических циклов 

 

Вопросы для подготовки к контрольной работе по теме «Нелинейная термодинамика» 

1. Критерии устойчивости стационарных состояний 

2. Критерии эволюции 

3. Термодинамика нелинейных кинетических систем 

4. Энтропия, информация и биологическая упорядоченность 

5. Количество и ценность биологической информации 

6. Рецепция и возникновение информации 

 

Темы рефератов по теме «Биоэлектрогенез» 

1. Исследования электрофизиологической активности нейронов 

2. Анализ измерений биоэлектрических потенциалов 

3. Электрогенез клеток в условиях стресса 

4. Вычисление значений потенциала ионных каналов 

5. Экспериментальные установки для исследования потенциала действия 

6. Проблемы и перспективы изучения биоэлектрогенеза 

7. Сигнальная роль потенциала действия 

8. Роль различных факторов в формировании потенциала действия 

9. Диагностика состояния по электрическому сопротивлению тканей 

10. Сравнительная характеристика потенциалов действия у животных и высших растений 

11. Биоэлектрическая активность головного мозга и еѐ нарушения 

12. Биоэлектрическая активность сердечной мышцы и еѐ нарушения 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5 

ОПК-5 

Способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

Б1.Б.18.2 Биохимия и молекулярная биология 

Б1.В.ОД.13 Биофизика 

Б1.В.ОД.16 Биохимия человека 

Б1.В.ОД.19 Неспецифические механизмы защиты. Общая патология человека 

Б1.В.ОД.26 Физиология и биохимия питания, обмен веществ и превращение энергии 

Б1.В.ДВ.5.2 Биохимия мембран с основами биотехнологии 

Б1.В.ДВ.8.2 Основные пути биосинтеза биологических макромолекул 

Б1.В.ДВ.9.2 Физиология и биофизика анализаторов 

ПК-1 

Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ 
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Б1.Б.16.1 Систематика споровых растений и грибов 

Б1.Б.16.3 Зоология беспозвоночных 

Б1.Б.16.5 Микробиология, вирусология 

Б1.Б.18.1 Цитология и гистология 

Б1.Б.18.2 Биохимия и молекулярная биология 

Б1.Б.20 Биология размножения и развития 

Б1.В.ОД.8 Систематика семенных растений 

Б1.В.ОД.11 Физиология высшей нервной деятельности 

Б1.В.ОД.13 Биофизика 

Б1.В.ОД.17 Практикум по профилю 

Б1.В.ОД.21 Физиология кардиореспираторной системы 

Б1.В.ОД.24 Физиология физического и умственного труда 

Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 

Б1.В.ДВ.8.2 Основные пути биосинтеза биологических макромолекул 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
Пороговый 

(удовлетворительно) 

61–75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76–90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91–100 баллов 

О
П

К
-5

 

Знает: 

Начала 

термодинамики; 

структуру и функции 

биологических 

мембран 

Знает: 

Основы 

линейной и 

нелинейной 

термодинами-

ки; 

биофизику 

процессов 

транспорта 

веществ через 

мембрану 

Знает: 

Основные 

характеристи-

ки 

термодинами-

ческих 

процессов; 

принципы 

процессов 

биоэлектроге-

неза в тканях 

Лекции, 

лаборатор-

ные занятия, 

самостояте-

льная 

работа; 

контроль 

Коллоквиум; 

собеседование; 

лабораторная 

работа; 

контрольная 

работа; тест, 

реферат, эссе 

Умеет: 

Применять законы 

термодинамики в 

биологических 

системах; давать 

характеристику 

структурной 

организации 

мембран 

Умеет: 

Применять 

основы 

термодинами-

ки к 

биологичес-

ким 

системам; 

описывать 

механизмы 

транспорта 

веществ через 

биомембрану 

Умеет: 

Связывать 

основные 

характеристи

ки между 

собой; 

объяснять 

молекулярные 

механизмы 

электричес-

ких явлений, 

происходя-

щих в 

мембране 
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Владеет: 

Навыками анализа 

биологических 

систем на 

термодинамическом 

уровне; умением 

объяснять 

особенности 

мембран, лежащих в 

основе их 

электрических 

свойств 

Владеет: 

Навыки 

характеристи-

ки 

термодинами-

ческих 

процессов в 

биологичес-

ких системах; 

умением 

объяснять 

действие 

влияющих 

факторов на 

процессы 

транспорта 

Владеет: 

Навыками 

решения 

задач с 

основными 

характеристи-

ками; 

умением 

моделировать 

процессы 

распростране-

ния 

электричес-

ких 

импульсов 

П
К

-1
 

Знает: 

Технику 

безопасности и 

правила работы с 

физической 

аппаратурой 

Знает: 

Разнообразие 

современных 

количествен-

ных методов 

исследования 

и 

диагностики; 

разнообразие 

электронной 

аппаратуры 

Знает: 

Устройство 

биофизичес-

кой 

аппаратуры 

Лекции, 

лаборатор-

ные занятия, 

самостояте-

льная 

работа; 

контроль 

Коллоквиум; 

собеседование; 

лабораторная 

работа; 

контрольная 

работа; тест, 

реферат, эссе 

Умеет: 

Бережно относиться 

к аппаратуре и 

выполнять 

необходимые 

измерения 

Умеет: 

Изучать 

принцип 

работы 

различного 

рода 

аппаратуры 

Умеет: 

Описывать 

методы 

работы и 

приборы с 

учѐтом 

технических 

описаний 

приборов в 

заводских 

инструкциях 

Владеет: 

Навыками 

использования 

вычислительной и 

измерительной 

техники 

Владеет: 

Умениями и 

навыками 

исследовате-

льской 

работы 

Владеет: 

Навыками 

проведения 

научно-

исследовате-

льской 

работы с 

творческим 

подходом к 

решению 

поставленных 

задач 
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8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Электрокардиографией называется диагностический метод, основанный на: 

a. регистрации биопотенциалов, снимаемых с сердца; 

b. регистрации временной зависимости величины электрического момента сердца; 

c. регистрации временной зависимости биопотенциалов, возникающих в сердце, 

снимаемых с окружающих тканей. 

2. Согласно теории Эйнтховена, сердце представляет собой: 

a. точечный заряд; 

b. проводник; 

c. диполь; 

d. диэлектрик. 

3. Регистрация временной зависимости биопотенциалов сердца в электрокардиографе 

осуществляется с помощью: 

a. усилителя; 

b. источника калибровочного напряжения; 

c. электродов; 

d. самописца. 

4. Электроды, накладываемые на пациента при электрографии, предназначены для снятия: 

a. электрического момента сердца; 

b. тока между двумя точками на поверхности тела; 

c. разности потенциалов между двумя точками на поверхности тела. 

5. Предельным углом преломления называется угол: 

a. между преломлѐнным лучом и перпендикуляром к границе раздела сред, 

восстановленным в точке падения угла; 

b. между преломлѐнным и отражѐнными лучами; 

c. между преломлѐнным лучом и границей раздела сред; 

d. преломления луча, соответствующий углу падения, равному 90°; 

e. падения луча, при котором угол преломления равен 90°. 

6. Явление полного внутреннего отражения может произойти при: 

a. переходе света из оптически более плотной среды в менее плотную; 

b. отражении света от матовой поверхности; 

c. при переходе света из оптически менее плотной среды в более плотную; 

d. при зеркальном отражении света. 

7. Показатель преломления среды равен отношению: 

a. частоты света в вакууме к частоте света в данной среде; 

b. скорости света в вакууме к скорости света в данной среде; 

c. длины волны света в данной среде к длине волны света в вакууме; 

d. скорости света в данной среде к скорости света в вакууме. 

8. С помощью рефрактометра можно исследовать вещества, у которых: 

a. показатель преломления больше показателя преломления стекла измерительных 

призм; 

b. показатель преломления равен показателю преломления стекла измерительных призм; 

c. скорость распространения света меньше скорости света в стекле измерительных 

призм; 

d. показатель преломления меньше показателя преломления стекла измерительных 

призм. 
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9. Фильтр в сахариметре предназначен для: 

a. получения поляризованного света; 

b. вращения плоскости поляризации; 

c. анализа поляризованного света; 

d. разделения поля зрения на части; 

e. получения монохроматического света. 

10. Поляриметры предназначены для определения: 

a. концентрации оптически активных веществ в растворах; 

b. длины волны поляризованного света; 

c. показателя преломления оптически активных веществ; 

d. положения плоскости поляризации поляризованного света. 

11. Концентрационная колориметрия – метод определения: 

a. концентрации оптически активных веществ в растворах; 

b. концентрации веществ в окрашенных растворах; 

c. показателя преломления окрашенных растворов; 

d. длины волны света. 

12. Метод концентрационной колориметрии основан на явлении: 

a. рассеяния света; 

b. дисперсии света; 

c. преломления света; 

d. поглощения света; 

e. поляризации света. 

 

Типовые задачи 

 

1. Определите, при каком угле падения луч, отражѐнный от границы раздела двух сред 

перпендикулярен преломлѐнному лучу. 

2. Найдите показатель преломления среды, если луч, преломлѐнный на границе этой среды с 

воздухом перпендикулярен отражѐнному, а синус угла падения равен 0,8. 

3. Рассчитайте концентрацию глюкозы в растворе, если при длине кюветы 20 см угол 

вращения плоскости поляризации составляет 5,28 град. Значение удельного вращения 

возьмите в методичке. 

4. 100 мл раствора содержат 5 г глюкозы и 6 г сахарозы. Каков угол вращения плоскости 

поляризации в кювете длиной 10 см? 

5. 200 мл раствора содержат 10 г глюкозы и 10 г фруктозы. Каков угол вращения плоскости 

поляризации в кювете длиной 20 см? 

6. Коэффициенты пропускания для трѐх различных растворов составляют 10%, 1% и 0,1%. 

Определить оптические плотности этих растворов. 

7. Коэффициенты пропускания для трѐх различных растворов составляют 10%, 1% и 0,1%. 

Как соотносятся концентрации окрашенного вещества в этих растворах? 

8. Коэффициенты пропускания для двух растворов составляют 10% и 5%. Определить 

соотношение концентраций красителей в этих растворах, если длина второй кюветы вдвое 

больше, чем первой. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен (7 семестр). Студенты, набравшие за 

период изучения дисциплины от 35 до 60 баллов, допускаются к экзамену. При наборе 

свыше 60 баллов (от 61 и более) студент автоматически получает отметку за экзамен: от 61 

до 75 – удовлетворительно; от 76 до 90 – хорошо; от 91 до 100 – отлично. 
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Экзаменационные вопросы 

  

1. Биофизика как наука. Современные достижения биофизики и их значение для биологии и 

медицины.  

2. Первое, второе и третье начала термодинамики. Определение понятия «температура». 

3. Термодинамика биологических систем. «Жизнь с точки зрения физики» (по Э. 

Шрѐдингеру). Теорема Пригожина. Функция диссипации. 

4. Энтропия, энтропия и вероятность, скорость продукции энтропии. Соотношения 

Онзагера. 

5. Вязкость жидкости. Уравнение Ньютона. Кровь как неньютоновская жидкость. 

6. Течение вязкой жидкости по трубам. Уравнение Пуазейля. Гидравлическое 

сопротивление. 

7. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса. 

8. Использование законов гидродинамики для описания движения крови по кровеносным 

сосудам с учѐтом ограничений. Уравнение Бернулли.  

9. Строение стенок сосудов и их механические свойства. Закон Лапласа, уравнение Ламе. 

Функциональные группы сосудов. 

10. Факторы, обеспечивающие движение крови по кровеносным сосудам. Влияние 

эластических свойств на гемодинамику. Роль эффекта компрессионной камеры. 

11. Работа и мощность сердца. 

12. Пульсовые колебания скорости кровотока. Пульсовые колебания давления 

(систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление крови). Пульсовая 

волна. Уравнение для гармонической пульсовой волны. Формула скорости пульсовой 

волны. 

13. Гидравлическое сопротивление в различных отделах кровеносной системы. Объѐмная и 

линейная скорость кровотока в зависимости от поперечного сечения сосудов. 

14. Эквивалентная электрическая модель сердечно-сосудистой системы. Дипольный 

генератор электрического поля. Уравнение для потенциала электрического поля 

дипольного генератора на поверхности объѐмного проводника. Схема электрического 

поля сердца. 

15. Мембранология как наука. Определение понятия биологические мембраны. Функции 

мембран. Современная жидкостно-кристаллическая мозаичная модель мембраны. 

16. Химический состав мембран. Липидные и белковые компоненты. Структура молекулы 

фосфолипида. Типы мембранных белков и их функции. Вода как структурный компонент 

биологической мембраны.  

17. Текучесть липидного бислоя мембраны. Микровязкость мембран. Уравнение Стокса-

Эйнштейна. Фазовые переходы в мембранах. Значимость жидкостно-кристаллического 

состояния мембран для их функционирования. 

18. Модельные мембранные системы. Использование липосом для транспорта 

лекарственных веществ. 

19. Электронная микроскопия в исследовании биологических мембран. Устройство 

электронного микроскопа. Метод замораживания-скалывания, замораживания-травления. 

20. Метод дифференциальной сканирующей калориметрии и применение его для изучения 

фазовых переходов в биологических мембранах. 

21. Понятие мембранного транспорта и его биологическое значение. Виды мембранного 

транспорта и их особенности. Химический и электрохимический потенциал веществ. 

Уравнение для расчѐта химического и электрохимического потенциалов. 

22. Пассивный транспорт неэлектролитов – обычная диффузия. Уравнение Фика. 

23. Облегчѐнная диффузия. Кинетическая схема транспорта незаряженных молекул с 

участием переносчика. Уравнение облегчѐнной диффузии. 

24. Возможные механизмы прохождения ионов через мембраны клеток. Основные подходы 

для описания транспорта ионов. Структура ионных каналов.  
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25. Пассивный транспорт ионов. Уравнение Теорелла, Нернста-Планка. 

26. Активный транспорт ионов Na
+
 и К

+
. Структура и работа Nа

+
- и К

+
-зависимой АТФазы. 

27. Значимость ионных градиентов, создаваемых системами активного транспорта, для 

жизнедеятельности клеток. Физические принципы вторично-активного транспорта. 

Транспорт аминокислот, сахаров. Na
+
- Са

2+
-обмен. 

28. Мембранный потенциал. Методы измерения мембранного потенциала. 

Микроэлектродная техника. 

29. Возникновение потенциала покоя. Гипотеза Бернштейна. Уравнение Нернста. Уравнение 

Гольдмана-Ходжкина-Катца.  

30. Потенциал действия. Изменение проницаемости мембраны для ионов Na
+
 и К

+
 при 

генерировании потенциала действия. 

31. Потенциал-зависимые ионные каналы мембраны для К
+
 и Na

+
. Структура, особенности 

функционирования. Изменения проницаемости мембраны для К 
+ 

и Na
+
 в различные фазы 

потенциала действия. 

32. Свойства потенциала действия и его биологическое значение. Распространение нервного 

импульса по нервному волокну. 

33. Нормальная ЭКГ, записанная в стандартных отведениях. Основные зубцы ЭКГ и их 

происхождение. 

34. Понятие об электрокардиографических отведениях. Стандартные, усиленные и грудные 

электрокардиографические отведения. Требования, предъявляемые к электродам, 

используемым для регистрации биопотенциалов. 

35. Особенности распространения возбуждения в сердечной мышце. Суммарный вектор ЭДС 

сердца. Электрическая ось сердца. Определение положения электрической оси сердца по 

результатам анализа ЭКГ, снятой в стандартных отведениях. 

36. Свет. Природа света. Волновые и корпускулярные свойства света. Уравнение 

электромагнитной волны. 

37. Свет естественный и поляризованный. Закон Малюса. Закон Брюстера. 

38. Поляриметр, его устройство и принцип работы. Использование поляриметра для 

определения концентраций оптически активных веществ. Законы преломления света. 

Рефрактометр, его устройство и назначение. 

39. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Фотоэлектроколориметр. Его устройство и принцип 

работы. 

40. Радиоактивность. Основной закон радиоактивного распада. 

41. Тормозное рентгеновское излучение. Устройство и принцип работы рентгеновской 

трубки. Использование рентгеновских лучей для изучения структуры веществ и в 

медицине. 

42. Виды ионизирующих излучений. Взаимодействие ионизирующих излучений с 

веществом. 

43. Дозиметрия. Дозы ионизирующих излучений. 

44. Биофизический механизм повреждающего воздействия ионизирующих излучений на 

биологические объекты. 

 

9. Образовательные технологии 

 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков у студентов в ходе 

изучения дисциплины предусмотрено широкое применение разнообразных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с использованием следующих видов 

образовательных технологий: 

– традиционные технологии; 

– технологии проблемного обучения; 

– интерактивные технологии. 
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Таблица 7 

Виды информационных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

образовательная 

технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

1 Традиционные 

технологии 

Лекционный 

курс,  

лабораторные 

занятия 

Информационная лекция – 

последовательное изложение, монолог 

преподавателя. 

Лабораторная работа –

экспериментальная работа с реальными 

материальными объектами и 

аналоговыми моделями реальных 

объектов. 

2 Технологии 

проблемного 

обучения 

Лекционный 

курс,  

самостоятельная 

работа 

Проблемная лекция – изложение 

материала, предполагающее постановку 

проблемных вопросов. 

Использование кейс-методов – обучение 

в контексте моделируемой ситуации, 

воспроизводящей реальные условия 

деятельности. 

3 Интерактивные 

технологии 

Лекционный 

курс 

Лекция «обратной связи» – изложение 

материала с параллельным его 

обсуждением. 

Дискуссия – коллективное обсуждение 

спорных вопросов, проблем. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

 

1. Иванов, И.В. Основы физики и биофизики / И.В. Иванов – М.: Лань, 2012. – 208 с. Гриф 

УМО. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3801/ (дата обращения: 2.02.2015) 

2. Иванов, И.В. Сборник задач по курсу «Основы физики и биофизики» / И.В. Иванов – М.: 

Лань, 2012. – 128 с. Гриф УМО. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3802/ (дата 

обращения: 2.02.2015) 

3. Медицинская и биологическая физика / Под ред. В.Г. Лещенко – М.: Новое знание, 2013. – 

334 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=406747 (дата обращения: 

2.02.2015) 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Биофизика / Под ред. В.Ф. Антонова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 228 с. Гриф УМО. 

2. Медицинская и биологическая физика / А.Н. Ремизов [и др.]. – М.: Дрофа, 2005. – 560 с. 

Гриф УМО. 

3. Рубин, А.Б. Биофизика: в 2 т. / А.Б. Рубин. – Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2004. – 

448 с. Гриф МО. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/10122/ (дата обращения: 

2.02.2015) 
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10.3. Интернет-ресурсы 

 

1. www.pubmed.com  

2. www.medline.ru 

3. www.elibrary.ru 

4. www.biblioclub.ru 

5. www.znanium.com 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются:  

 - мультимедийные средства обучения; 

 - программные приложения; 

 - модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

 

Таблица 8 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

информационная 

технология 

Краткое описание использования 

информационных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видеоролики для более полного 

освещения материала.  

2. Программные 

приложения 

Лекционный 

курс,  

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office («Word», «Excel», 

«PowerPoint», «Windows Media Player»). 

Указанное ПО используют студенты в 

ходе самостоятельной работы. В ходе 

проведения лабораторных работ 

проводятся исследования с помощью 

лабораторного оборудования.  

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена с 

учѐтом того, что текущий контроль 

знаний студентов и итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с применением 

модульно-рейтинговой системы оценки. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 Учебный процесс по дисциплине «Биофизика» проходит в двух аудиториях института 

биологии Тюменского госуниверситета. Аудитория № 209 (лекционная) оснащена 

мультимедийным оборудованием, позволяющим воспроизводить слайды, видеоролики и др. 

Лабораторное оборудование находится в специализированной аудитории № 107, оснащѐнной 

для выполнения лабораторных работ. 
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  Приборы и материалы, необходимые для выполнения работ в ходе освоения 

дисциплины: 

– рефрактометр RF3; 

– поляриметр П–161М; 

– фотоэлектроколориметр «КФК-2»; 

– фотоэлектроколориметр «КФК-2МП»; 

– фотоэлектроколориметр «КФК-3»; 

– электрокардиограф; 

– вискозиметр Оствальда; 

– термометр; 

– термостат; 

– дистиллятор; 

– наборы различных растворов; 

– аналитическая лабораторная посуда; 

– кюветы; 

– электропроводящий гель. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Указания для изучения теоретического курса 

 

  В начале изучения курса «Биофизика» следует дать определение этой дисциплины и 

место еѐ среди других отраслей биологии. При этом надо учесть, что биофизика – бурно 

развивающаяся наука, стоящая на стыке биологии, физики, химии и математики. Надо 

подчеркнуть, что резкое расширение области приложения биофизики в сфере биологии в 

наше время обусловлено и обосновано построением адекватных теоретических обобщѐнных 

моделей молекулярных механизмов, лежащих в основе биологических процессов. 

  Исследуя процессы взаимодействия, нельзя упускать из виду тот уровень, на котором 

сохраняется специфика живого. Исходные научные понятия в биофизике должны быть 

основаны на непосредственных, полученных в прямых экспериментах сведениях о реальных 

свойствах биологического объекта. 

  Круг объектов биофизики широк – практически это все живые организмы. Еѐ 

достоинство в том, что она умеет видеть и находить единство в разнообразии. И это 

позволяет биофизике проводить идею о фундаментальности основных механизмов, лежащих 

в основе функционирования живых существ. Однако это определяет и трудности изучения 

биофизики. Объѐм необходимого материала фундаментальных дисциплин очень велик. Для 

усвоения логически обоснованного курса следует начинать его изучение с теоретических 

основ биофизики, а после этого надо переходить к применению теоретических концепций в 

анализе механизмов конкретных биологических процессов. 

 

Указания для освоения практического курса 

 

Подготовка к выполнению лабораторной работы 

1. Разобраться в теоретических основах изучаемого явления 

2. Ознакомиться с описанием приборов или установок, изучить описание метода измерения 

или исследования 

3. Составить список оборудования (приборов, аппаратов, реактивов и т.д.) 

4. Наметить последовательность действий (ход работы) 

5. Подготовить форму протокола для занесения результатов измерений и построения 

графиков исследуемых зависимостей. 

6. Продумать возможные пути расчѐта погрешностей 
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Выполнение лабораторной работы 

1. Строго придерживаться намеченного хода работы 

2. Все операции проводить самостоятельно, отчѐтливо представляя цель каждого этапа 

исследования (работы) 

3. Строго соблюдать правила техники безопасности 

4. Измерения и наблюдения проводить с максимальной тщательностью, результаты 

измерений сразу заносить в рабочую тетрадь 

5. После окончания работы привести свое рабочее место в порядок  

6. Подписать у преподавателя протокол исследования (полученный результат) в рабочей 

тетради 

 

Оформление выполненной работы в виде протокола по форме: 

1. Номер протокола 

2. Дата выполнения работы, исследования 

3. Название работы 

4. Очень краткие теоретические сведения, рабочие формулы 

5. Схема прибора, установки и краткое их описание 

6. Методика проведения эксперимента, ход работы 

7. Таблица с результатами измерений 

8. Необходимые табличные данные 

9. Обработка полученных результатов: расчѐт определяемой величины, построение графиков 

полученных зависимостей 

10. Общий вывод 


