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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. способность применять знание принципов клеточной организации биологических 
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

2. способность применять на практике приемы составления научно-технических 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 
полевых и лабораторных биологических исследований(ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способность применять 
знание принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности (ОПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- основные понятия, теории и законы 

клеточной организации и функционирования жизни; 
- классификацию, методы работы, свойства 

биофизических клеточных систем; 
- основные представления о миграции энергии 

и электрических явлениях в живых объектах;  
- современные достижения и проблемы 

клеточной биофизики и биохимии;  
- теоретические основы, достижения и 

проблемы современной биохимии и молекулярной 
биологии;  

- молекулярные механизмы ферментативного 
катализа и основы клеточной биоэнергетики;  

- способы использования приобретенных 
знаний и навыков для решения задач биохимии, 
биотехнологии, биологического контроля 
окружающей среды.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- выполнять несложные лабораторные 

исследования клетки; 
- делать выводы о функционировании 

клеточных структур; 
- оформлять результаты эксперимента; 
- применять знания в практической 

деятельности.  
3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 
 
 
 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками  экспериментальной  работы  при  

исследовании  физико-химических механизмов  
разнообразных  биологических  процессов,  
протекающих  в  живых  системах; 

- методами  наблюдения  и  интерпретации  
экспериментальных  данных;   

- использовать приобретенные  знания  и  
навыки  для  решения  задач  биотехнологии, 
биологического контроля окружающей среды. 

Способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- способы применения на практике приемов 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 



обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований (ПК-2) 
 

аналитических карт и пояснительных записок; 
- способы изложения и критического анализа 
получаемой информации и представления результатов 
полевых и лабораторных биологических 
исследований. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- применять на практике приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок; 
- излагать и критически анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 
 
 
 

Обучающийся должен владеть: 
- способами применения на практике приемов 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок; 
- способами изложения и критического анализа 
получаемой информации и представления результатов 
полевых и лабораторных биологических 
исследований. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для успешного освоения 

курса необходимы знания полученные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Физика», 
«Цитология», «Гистология», «Молекулярная биология». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 
9 семестре (заочная форма обучения). 

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 
академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

 
32,2 

 
20,2 

лекций 12 6 
практических 8 8 
лабораторных 12 6 
формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

39,8 48 

Учебных часов на контроль:   
зачет  3,8 

 



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

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

Очная форма 
 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

СРС Лек Сем/Пр. Лаб 

1. История становления биофизики 2 2  6 

1.1. Тема История развития биофизики 2   4 

1.2. Тема Роль отечественных ученых в развитии 
биофизики.  2  2 

2. Биоэлектрические потенциалы 4 2  14 

2.1. Тема Потенциал покоя. Электродиффузионный 
транспорт ионов через мембрану. 2   3 

2.2. Тема Потенциал Нернста. Уравнение Гендерсона. 
Приближение постоянного поля 

 1  5 

2.3. Эквивалентная электрическая схема мембраны. 2   3 

2.4. Распространение нервного импульса вдоль 
возбудимого волокна. 

 1  3 

3. Учение о мембране 6 4 12 19,8 
3.1.  Клеточные мембраны. 2 1 2 8 

3.2. Транспорт веществ через клеточные мембраны 2 1 4 10 

3.3. Клеточные процессы 2 2 6 11,8 

Всего  12 8 12 39,8 
 

Заочная форма  
№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

СРС Лек Сем/Пр Лаб 

1. История становления биофизики 2 2 2 14 

1.1. Тема История развития биофизики 2   8 

1.2. Тема Роль отечественных ученых в развитии 
биофизики. 

 2 2 6 

2. Биоэлектрические потенциалы 2 2 2 20 



2.1. Тема Потенциал покоя. Электродиффузионный 
транспорт ионов через мембрану. 

2   6 

2.2. Тема Потенциал Нернста. Уравнение Гендерсона. 
Приближение постоянного поля 

 2 2 6 

2.3. Тема Эквивалентная электрическая схема мембраны.    4 

2.4. Тема Распространение нервного импульса вдоль 
возбудимого волокна. 

   4 

3. Учение о мембране 2 4 2 14 

3.1.  Тема. Клеточные мембраны. 2   6 

3.2. Тема. Транспорт веществ через клеточные мембраны 
  2 4 

3.3. Тема. Клеточные процессы  4  4 
 Всего: 6 8 6 48 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. История становления биофизики 

1.1. Тема. История развития 
биофизики 

Предмет и задачи биофизики. Биологические и физические 
процессы и закономерности в живых системах. 
Методологические вопросы биофизики. История развития 
отечественной биофизики. 

2 Раздел 2. Биоэлектрические потенциалы 

2.1. Тема. Потенциал покоя. 
Электродиффузионный 
транспорт ионов через 
мембрану. 

 Биоэлектрические потенциалы: Потенциал покоя. 
Электродиффузионный транспорт ионов через мембрану. 
Потенциал Нернста. Уравнение Гендерсона. Приближение 
постоянного поля. Уравнение Гольдмана для мембранного 
потенциала. Потенциал действия. Измерение потенциалов в 
возбудимых мембранах. Ионные токи в мембране аксона. 
Метод фиксации потенциала.  

2.2. Тема. Эквивалентная 
электрическая схема мембраны. 

Эквивалентная электрическая схема мембраны. Разделение 
мембранного тока на компоненты. Распространение нервного 
импульса вдоль возбудимого волокна. Кабельные свойства 
нервных волокон. 

3 Раздел 3. Учение о мембране 

3.1. Тема. Клеточные мембраны Структурно-функциональная организация биологических 
мембран. Клетка как элементарная живая система. Строение 
клетки и биологические мембраны. Основные функции 
биологических мембран. Развитие представлений о 
структурной организации мембран. Молекулярная организация 
биологических мембран. Состав биомембран. Вода как 
составной элемент биомембран. Структура воды в 
биомембранах.  

3.2. 
 

Тема. Транспорт веществ через 
клеточную мембрану 

Механические свойства мембран. Упругая потенциальная 
энергия. Модуль поверхностного изотермического сжатия. 
Поверхностный модуль упругости при сдвиге. Упругость 
плоских бислойных липидных мембран. Транспорт веществ 
через биологические мембраны: Пассивный транспорт веществ 
через биомембраны.  
 

 
Курс практических (семинарский) занятий 



 
№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1.  История становления биофизики 
 Тема. Роль отечественных 

ученых в развитии 
биофизики 

1) Методологические вопросы биофизики.  
2) История развития отечественной биофизики. 
 

2 Раздел 2. Биоэлектрические потенциалы 
2.1. Тема. Потенциал Нернста. 

Уравнение Гендерсона. 
Приближение постоянного 
поля 

 1) Потенциал Нернста.  
2) Уравнение Гендерсона.  
3) Приближение постоянного поля.  
4) Уравнение Гольдмана для мембранного потенциала.  

2.2. Тема. Распространение 
нервного импульса вдоль 
возбудимого волокна. 

 1) Эквивалентная электрическая схема мембраны.  
2) Разделение мембранного тока на компоненты.  
3) Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна.  
4) Кабельные свойства нервных волокон. 

3 Раздел 3. Учение о мембране 
3.1 Тема 1. Клеточные 

мембраны 
 1) Структурно-функциональная организация биологических 
мембран.  
2) Клетка как элементарная живая система.  
3) Строение клетки и биологические мембраны.  
4) Основные функции биологических мембран.  
5) Развитие представлений о структурной организации мембран.  

3.2 Тема 2. Транспорт веществ 
через клеточную мембраны 

1) Молекулярная организация биологических мембран. 
2) Состав биомембран. Вода как составной элемент биомембран. 
Структура воды в биомембранах.  
3) Механические свойства мембран.  
4)Транспорт веществ через биологические мембраны:  

3.3 Тема 3. Клеточные 
процессы 

1) Простая диффузия неэлектролитов.  
2) Законы Фика. Проницаемость и коэффициент диффузии.  
3) Ионные насосы.  

 
Лабораторный практикум 
 
№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

 Раздел 3. Учение о мембране 
3.1. Работа 1. Кинетика 

биологических процессов 
- определение температурного коэффициента гемолиза эритроцитов 
крови человека;  
- влияние концентрации кислоты на скорость гемолиза; 
- определение температурного коэффициента и энергии активации 
образования кислорода при фотосинтезе у роголистника 
(Ceratophyllum demersum L.). 

3.2. Работа 2. Проницаемость 
клеток и тканей 

- изучение активного транспорта ионов натрия через кожу лягушки; 
- исследование односторонней проницаемости кожи лягушки или 
иной живой ткани для метиленового синего. 

3.3. Работа 3. Определение 
дисперсии  
электропроводности 
биологических тканей часть 
1) 

- определение импеданса листа растения в нормальном состоянии, 
при обработке парами эфира и после нагревания;  
 

Работа 4. Определение 
дисперсии  
электропроводности 
биологических тканей часть 
2) 

- установление зависимости сопротивления суспензии дрожжей от 
ее концентрации в нормальном состоянии и после нагревания. 

3.4. Работа 5. Зависимость 
сопротивления суспензии 
дрожжевых клеток от 
концентрации в среде и 

- определение сопротивления 5%-ной и 10%-ной суспензий 
дрожжей; 
- расчет по формуле Максвелла сопротивления дисперсионной 
фазы. 



физиологического 
состояния 
 

 

3.5. Итоговое занятие.  Отчетность. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 

Темы для самостоятельного изучения студентами очной формы обучения 
 

Очная форма 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины Основные вопросы 

1. История становления биофизики 

1.1. Тема. История развития биофизики 
Биологические и физические процессы и 
закономерности в живых системах. 
Методологические вопросы биофизики. 

1.2. Тема. Роль отечественных ученых в 
развитии биофизики. 

Задачи биофизики в практике народного 
хозяйства. 

2. Биоэлектрические потенциалы 

2.1. 
Тема. Потенциал покоя. 
Электродиффузионный транспорт ионов 
через мембрану. 

Ионная селективность мембран 
(термодинамический и кинетический подходы). 
Модель параллельно функционирующих 
пассивных и активных путей переноса ионов. 

2.2. 
Тема. Потенциал Нернста. Уравнение 
Гендерсона. Приближение постоянного 
поля 

Механизмы активации и инактивации каналов. 
Описание ионных токов в модели Ходжкина-
Хаксли. Воротные токи. Математическая модель 
нелинейных процессов мембранного транспорта. 

2.3. Тема. Эквивалентная электрическая 
схема мембраны. 

Проведение импульса по немиелиновым и 
миелиновым волокнам. Математические модели 
процесса распространения нервного импульса. 

2.4. Тема. Распространение нервного 
импульса вдоль возбудимого волокна. 

Энергообеспечение процессов распространения 
возбуждения. Основные понятия теории 
возбудимых сред. 

3. Учение о мембране 

3.1.  Тема. Клеточные мембраны. 

Локализация электронтранспортных цепей в 
мембране; структурные аспекты 
функционирования связанных с мембраной 
переносчиков; асимметрия мембраны. 

3.2. Тема. Транспорт веществ через 
клеточные мембраны 

Основные положения теории Митчела; 
электрохимический градиент протонов; 
энергезированное состояние мембран; роль 
векторной Н+-АТФазы. 

3.3. Тема. Клеточные процессы 

Сопрягающие комплексы, их локализация в 
мембране; функции отдельных субъединиц; 
конформационные перестройки в процессе 
образования макроэрга. 

Всего  

 
Темы для самостоятельного изучения студентами заочной формы обучения 

  
№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Основные вопросы 



1. История становления биофизики 

1.1. Тема. История развития биофизики 

Предмет и задачи биофизики. Биологические и 
физические процессы и закономерности в 
живых системах. Методологические вопросы 
биофизики.  

1.2. Тема.  Роль отечественных ученых в 
развитии биофизики. 

История развития отечественной биофизики. 
Задачи биофизики в практике народного 
хозяйства. 

2. Биоэлектрические потенциалы 

2.1. 
Тема. Потенциал покоя. 
Электродиффузионный транспорт ионов 
через мембрану. 

Потенциал покоя, его происхождение. 
Активный транспорт. Электрогенный транспорт 
ионов. Участие АТФаз в активном транспорте 
ионов через биологические мембраны. Ионные 
каналы; теория однорядного транспорта. 
Ионофоры: переносчики и каналообразующие 
агенты. Ионная селективность мембран 
(термодинамический и кинетический подходы). 
Модель параллельно функционирующих 
пассивных и активных путей переноса ионов.  

2.2. 
Тема. Потенциал Нернста. Уравнение 
Гендерсона. Приближение постоянного 
поля 

Потенциал действия. Роль ионов Nа и К в 
генерации потенциала действия в нервных и 
мышечных волокнах; роль ионов Са и Cl в 
генерации потенциала действия у других 
объектов. Кинетика изменений потоков ионов 
при возбуждении. Механизмы активации и 
инактивации каналов. Описание ионных токов в 
модели Ходжкина-Хаксли. Воротные токи. 
Математическая модель нелинейных процессов 
мембранного транспорта.  

2.3. Тема. Эквивалентная электрическая схема 
мембраны. 

Флутуакции напряжения и проводимости в 
модельных и биологических мембранах. 
Распространение возбуждения. Кабельные 
свойства нервных волокон. Проведение 
импульса по немиелиновым и миелиновым 
волокнам. Математические модели процесса 
распространения нервного импульса.  

2.4. Тема. Распространение нервного импульса 
вдоль возбудимого волокна. 

Физико-химические процессы в нервных 
волокнах при проведении рядов импульсов 
(ритмическое возбуждение). Энергообеспечение 
процессов распространения возбуждения. 
Основные понятия теории возбудимых сред.  

3. Учение о мембране 

3.1.  Тема. Клеточные мембраны. 

Связь транспорта ионов и процесса переноса 
электрона в хлоропластах и митохондриях. 
Локализация электронтранспортных цепей в 
мембране; структурные аспекты 
функционирования связанных с мембраной 
переносчиков; асимметрия мембраны. 

3.2. Тема. Транспорт веществ через клеточные 
мембраны 

Молекулярные механизмы процессов 
энергетического сопряжения. Основные 
положения теории Митчела; 
электрохимический градиент протонов; 
энергезированное состояние мембран; роль 
векторной Н+-АТФазы. 

3.3. Тема. Клеточные процессы Сопрягающие комплексы, их локализация в 
мембране; функции отдельных субъединиц; 



конформационные перестройки в процессе 
образования макроэрга. 

 Всего:  

 
Список литературы для самостоятельной работы студентов 

 
Плутахин Г. А. Биофизика: Учебное пособие. 2-е изд., пер. и доп. / Г. А. Плутахин, 

А. Г. Кощаев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2012. 240 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4048  

Колчанова С.Г. Учебно-методический комплекс дисциплины "Биофизика" 
[Электронный ресурс] / С. Г. Колчанова ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-
т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Физика в биологии и медицине" [и др.]. – Электрон. дан. и 
прогр. (72,4 Мб). – Екатеринбург: [б. и.], 2008. – Режим доступа: 
http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/1555  

Рощупкин Д. И. Биофизика органов: Учебное пособие для вузов / Д. И. Рощупкин, 
В. И. Новоселов, Д. И. Рощупкин, Е. Е. Фесенко. – М.: Наука, 2000. 256 c.  

Франк Г. М. Биофизика живой клетки: избр. тр./ Г. М. Франк. – М.: Наука, 1982. 
336 c.  

Волькенштейн М. В. Физика и биология. – М.: Наука, 1980. 152 c.  
Антонов В.Ф. Биофизика / В.Ф. Антонов, А.М. Черныш, В.И. Пасечник, С.А. 

Вознесенский, Е.К. Козлова. – М.: «Владос», 2000. 151 с.  
Перечень  интернет-ресурсов для самостоятельной работы студентов: 

 
Справочник "Биофизика России" http://www.bpr.biophys.msu.ru/ 
Щукин С.И. Основы биофизики. Часть 1. Учебное пособие. МГТУ, 1998. – Режим 

доступа: http://www.rl7.bmstu.ru/rus/Library/Biophys/ 
Рубин А. Б. Лекции по биофизике, 1998. – Режим 

доступа: http://www.library.biophys.msu.ru/lectures/ 



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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность применять 
знание принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности – ОПК 
5. 

1 этап: Знания Студент не знает: 
- основные 
понятия, теории и 
законы клеточной 
биофизики; 
- классификацию, 
методы работы, 
свойства 
биофизических 
систем; 
- основные 
представления о 
миграции энергии 
и электрических 
явлениях в живых 
объектах;  
- современные 
достижения и 
проблемы 
биологии клетки;  
- теоретические 
основы, 
достижения и 
проблемы 
современной 
биохимии и 
молекулярной 

Студент плохо 
знает: 
- основные 
понятия, теории и 
законы клеточной 
биофизики; 
- классификацию, 
методы работы, 
свойства 
биофизических 
систем; 
- основные 
представления о 
миграции энергии 
и электрических 
явлениях в живых 
объектах;  
- современные 
достижения и 
проблемы 
биологии клетки;  
- теоретические 
основы, 
достижения и 
проблемы 
современной 
биохимии и 

Студент довольно 
хорошо знает: 

- основные 
понятия, теории и 
законы клеточной 
биофизики; 
- классификацию, 
методы работы, 
свойства 
биофизических 
систем; 
- основные 
представления о 
миграции энергии 
и электрических 
явлениях в живых 
объектах;  
- современные 
достижения и 
проблемы 
биологии клетки;  
- теоретические 
основы, 
достижения и 
проблемы 
современной 
биохимии и 

Студент знает: 
- основные 

понятия, теории и 
законы клеточной 
биофизики; 
- классификацию, 
методы работы, 
свойства 
биофизических 
систем; 
- основные 
представления о 
миграции энергии 
и электрических 
явлениях в живых 
объектах;  
- современные 
достижения и 
проблемы 
биологии клетки;  
- теоретические 
основы, 
достижения и 
проблемы 
современной 
биохимии и 
молекулярной 

Устный опрос, 
беседа, 
контрольная 
работа, 
тестирование, 
реферат 



биологии;  
- молекулярные 
механизмы 
ферментативного 
катализа и основы 
клеточной 
биоэнергетики;  
- способы 
использования 
приобретенных 
знаний и навыков 
для решения задач 
биохимии, 
биотехнологии, 
биологического 
контроля 
окружающей 
среды. 

молекулярной 
биологии;  
- молекулярные 
механизмы 
ферментативного 
катализа и основы 
клеточной 
биоэнергетики;  
- способы 
использования 
приобретенных 
знаний и навыков 
для решения задач 
биохимии, 
биотехнологии, 
биологического 
контроля 
окружающей 
среды. 

молекулярной 
биологии;  
- молекулярные 
механизмы 
ферментативного 
катализа и основы 
клеточной 
биоэнергетики;  
- способы 
использования 
приобретенных 
знаний и навыков 
для решения задач 
биохимии, 
биотехнологии, 
биологического 
контроля 
окружающей 
среды. 

биологии;  
- молекулярные 
механизмы 
ферментативного 
катализа и основы 
клеточной 
биоэнергетики;  
- способы 
использования 
приобретенных 
знаний и навыков 
для решения задач 
биохимии, 
биотехнологии, 
биологического 
контроля 
окружающей 
среды. 

2 этап: Умения Студент не умеет: 
- выполнять 
несложные 
лабораторные 
исследования на 
клеточном уровне; 
- делать выводы о 
функционировании 
клетки; 
- оформлять 
результаты 
цитологического 
эксперимента; 
- применять знания 
в практической 
деятельности. 

Студент плохо 
умеет: 
- выполнять 
несложные 
лабораторные 
исследования на 
клеточном уровне; 
- делать выводы о 
функционировании 
клетки; 
- оформлять 
результаты 
цитологического 
эксперимента; 
- применять знания 
в практической 
деятельности. 

Студент  довольно 
хорошо умеет: 
- выполнять 
несложные 
лабораторные 
исследования на 
клеточном уровне; 
- делать выводы о 
функционировании 
клетки; 
- оформлять 
результаты 
цитологического 
эксперимента; 
- применять знания 
в практической 
деятельности. 

Студент умеет: 
- выполнять 
несложные 
лабораторные 
исследования на 
клеточном уровне; 
- делать выводы о 
функционировании 
клетки; 
- оформлять 
результаты 
цитологического 
эксперимента; 
- применять знания 
в практической 
деятельности. 

Устный опрос, 
беседа, 
контрольная 
работа, 
тестирование, 
реферат 

3 этап: Владения (навыки 
/ опыт деятельности) 

Студент не 
владеет: 
- навыками  
экспериментальной  

Студент плохо 
владеет: 
- навыками  
экспериментальной  

Студент довольно 
хорошо владеет: 
- навыками  
экспериментальной  

Студент владеет: 
- навыками  
экспериментальной  
работы  при  

Устный опрос, 
беседа, 
контрольная 
работа, 



работы  при  
исследовании  
физико-
химических 
механизмов  
разнообразных  
биологических  
процессов,  
протекающих  в  
живых  системах; 
- методами  
наблюдения  и  
интерпретации  
цитологических 
экспериментальных  
данных;   
- использовать 
приобретенные  
знания  и  навыки  
для  решения  задач  
биотехнологии, 
биологического 
контроля 
окружающей 
среды. 
 

работы  при  
исследовании  
физико-
химических 
механизмов  
разнообразных  
биологических  
процессов,  
протекающих  в  
живых  системах; 
- методами  
наблюдения  и  
интерпретации  
цитологических 
экспериментальных  
данных;   
- использовать 
приобретенные  
знания  и  навыки  
для  решения  задач  
биотехнологии, 
биологического 
контроля 
окружающей 
среды. 

работы  при  
исследовании  
физико-
химических 
механизмов  
разнообразных  
биологических  
процессов,  
протекающих  в  
живых  системах; 
- методами  
наблюдения  и  
интерпретации  
цитологических 
экспериментальных  
данных;   
- использовать 
приобретенные  
знания  и  навыки  
для  решения  задач  
биотехнологии, 
биологического 
контроля 
окружающей 
среды. 

исследовании  
физико-
химических 
механизмов  
разнообразных  
биологических  
процессов,  
протекающих  в  
живых  системах; 
- методами  
наблюдения  и  
интерпретации  
цитологических 
экспериментальных  
данных;   
- использовать 
приобретенные  
знания  и  навыки  
для  решения  задач  
биотехнологии, 
биологического 
контроля 
окружающей 
среды. 

тестирование, 
реферат 

Способность применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, излагать и 
критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований 
– ПК-2 

1 этап: Знания Студент не знает: 
- способы 
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способы 
изложения и 
критического 

Студент плохо 
знает: 
- способы 
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способы 
изложения и 

Студент довольно 
хорошо знает: 
- способы 
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способы 
изложения и 

Студент знает: 
- способы 
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способы 
изложения и 
критического 

Презентации 



анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

критического 
анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

критического 
анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

2 этап: Умения Студент не умеет: 
- применять на 
практике приемы 
составления 
научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Студент плохо 
умеет: 
- применять на 
практике приемы 
составления 
научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Студент довольно 
хорошо умеет: 
- применять на 
практике приемы 
составления 
научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Студент умеет: 
- применять на 
практике приемы 
составления 
научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Презентации 

3 этап: Владения (навыки 
/ опыт деятельности) 

Студент не 
владеет: 
- способами 
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-
технических 

Студент плохо 
владеет: 
- способами 
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-
технических 

Студент довольно 
хорошо владеет: 
- способами 
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-
технических 

Студент владеет: 
- способами 
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-
технических 
отчетов, обзоров, 

Презентации 



отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способами 
изложения и 
критического 
анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способами 
изложения и 
критического 
анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способами 
изложения и 
критического 
анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способами 
изложения и 
критического 
анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

 
 
 
.



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 
этапе «Знания»: 

 
1. Физико-химические механизмы стабилизации мембран. 
2. Особенности фазовых переходов в мембранных системах.  
3. Вращательная и трансляционная подвижность фосфолипидов, флип-флоп 

переходы.  
4. Подвижность мембранных белков.  
5. Влияние внешних (экологических) факторов на структурно-функциональные 

характеристики биомембран. 
6. Поверхностный заряд мембранных систем; происхождение 

электрокинетического потенциала.  
7. Явление поляризации в мембранах.  
8. Дисперсия электропроводности, емкости, диэлектрической проницаемости. 
9. Зависимость диэлектрических потерь от частоты. 
10. Свободные радикалы при цепных реакциях окисления липидов в мембранах и 

других клеточных структурах.  
11. Образование свободных радикалов в тканях в норме и при патологических 

процессах.  
12. Роль активных форм кислорода.  
13. Антиоксиданты, механизм их биологического действия.  
14. Естественные антиоксиданты тканей и их биологическая роль. 
15. Транспорт веществ через биомембраны и биоэлектрогенез.  
16. Пассивный и активный транспорт веществ через биомембраны.  
17. Транспорт неэлектролитов.  
18. Проницаемость мембран для воды.  
19. Простая диффузия.  
20. Ограниченная диффузия.  
21. Связь проницаемости мембран с растворимостью проникающих веществ в 

липидах. Облегченная диффузия.  
22. Транспорт сахаров и аминокислот через мембраны с участием переносчиков. 

Пиноцитоз. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Умения»: 
 
1. Транспорт электролитов.  
2. Электрохимический потенциал.  
3. Ионное равновесие на границе мембрана - раствор.  
4. Профили потенциала и концентрации ионов в двойном электрическом слое. 
5. Пассивный транспорт; движущие силы переноса ионов.  
6. Электродиффузионное уравнение Нернста-Планка.  
7. Уравнения постоянного поля для потенциала и ионного тока.  
8. Проницаемость и проводимость.  
9. Соотношение односторонних потоков (соотношение Уссинга). 



10. Потенциал покоя, его происхождение.  
11. Активный транспорт.  
12. Электрогенный транспорт ионов.  
13. Участие АТФаз в активном транспорте ионов через биологические мембраны. 
14.  Ионные каналы, теория однорядного транспорта.  
15. Ионофоры: переносчики и каналообразующие агенты.  
16. Ионная селективность мембран (термодинамический и кинетический подходы). 
17. Потенциал действия. Роль ионов Na+ и K+ в генерации потенциала действия в 

нервных и мышечных волокнах; роль ионов Ca2+ и Cl-генерации потенциала действия у 
других объектов.  

18. Механизмы активации и инактивации каналов. 
19. Математическая модель нелинейных процессов мембранного транспорта. 

Флуктуации напряжения и проводимости в модельных и биологических мембранах. 
 
 Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Владения»: 
 
1. Распространение возбуждения.  
2. Кабельные свойства нервных волокон.  
3. Математические модели процесса распространения нервного импульса.  
4. Физико-химические процессы в нервных волокнах при проведении рядов 

импульсов (ритмическое возбуждение).  
5. Энергообеспечение процессов распространения возбуждения.  
6. Основные понятия теории возбудимых сред. 
7. Молекулярные механизмы процессов энергетического сопряжения.  
8. Связь транспорта ионов и процесса переноса электрона в хлоропластах и 

митохондриях.  
9. Локализация электротранспортных цепей в мембране.  
10. Структурные аспекты функционирования связанных с мембраной 

переносчиков.  
11. Асимметрия мембраны.  
12. Основные положения теории Митчелла.  
13. Электрохимический градиент протонов. энергизированное состояние мембран; 

роль векторной Н+-АТФазы.  
14. Сопрягающие комплексы, их локализация в мембране.  
15. Функции отдельных субъединиц.  
16. Конформационные перестройки в процессе образования макроэрга. 
17. Бактериородопсин как молекулярный фотоэлектрический генератор. 
18. Физические аспекты и модели энергетического сопряжения. 

 

 Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на этапе 
«Знания»: 
 

1) Агрегатным состоянием полимера является: А. Жидкое Б. газообразное В. 
Кристаллическое Д. частично-кристаллическое.  

2) В крупном сосуде одновременно происходят: а) перемещение частиц крови; б) 
распространяется пульсовая волна; в) распространяется звуковая волна. Каковы 
характерные скорости этих процессов? х.1500м/с; у.10м/с; z.0,5м/с. 1.az, бу, вх; 2.az, бх, 
ву; 3.ах, бу, вz.  

3) В нормальном состоянии липидная часть клеточной мембраны находится: А. В 



жидком аморфном состоянии Б. В твердом кристаллическом состоянии В. В твердом 
аморфном состоянии Г. В жидкокристаллическом состоянии.  

4) В сферических мицеллах амфифильные молекулы расположены: А. 
неполярными частями наружу; Б. вдоль поверхности сферической мицеллы; В. 
полярными частями наружу; Г. сферические мицеллы не состоят из амфифильных 
молекул.  

5) В фазе деполяризации при возбуждении аксона потоки ионов Na+ направлены: 
А. JNa внутрь клетки Б. JNa из клетки В. JNa=0 Г. пассивно Д. Активно  

6) В фазе реполяризации аксона потоки ионов направлены: А. JNa внутрь клетки Б. 
JK внутрь клетки 14 В. JK из клетки Г. JK = JNa Д. активно Е. пассивно 1. АД 2. БД 3. ВЕ 
4. Г . 

7) Везикулы представляют собой А. Моноламеллярные концентрические 
структуры Б. Мультиламеллярные концентрические структуры В. Мультиламеллярные 
плоские структуры Г. Моноламеллярные плоские структуры.  

8) Волна возбуждения (автоволна), распространяясь по активной среде, не 
затухает: 1.за счет передачи энергии от одной клетки к другой; 2.за счет высвобождения 
энергии, запасенной каждой клеткой; 3.в результате передачи механической энергии 
сокращения миокарда; 4.в результате использования энергии электрического поля.  

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на этапе 
«Умения»: 
 

1) Где локализованы центры гидролиза АТФ? А. Актин Б. Тяжелые цепи миозина 
(«мостики»), В. Легкие цепи миозина.  

2) Глобулу от клубка отличает: А. Наличие определенной пространственной 
структуры Б. число мономерных звеньев В. химический состав.  

3) Диаметр кончика внутриклеточного электрода, используемого для измерения 
мембранного потенциала: 1.соизмерим с размером клетки; 2.много меньше размеров 
клетки; 3.много больше размеров клетки.  

4) Длительность потенциала действия кардиомиоцита по сравнению с потенциалом 
действия аксона: 1. больше; 2. меньше; 3. равна.  

5) Для молекулы водорода энергия Ван-дер-Вальсовского взаимодействия 
определяется только энергией: А. Индукционного взаимодействия Б. Ориентационного 
взаимодействия В. Водородной связи Г. Дисперсионного взаимодействия.  

6) Жидостно-мозаичная модель биологической мембраны включает в себя: А. 
Белковый слой, полисахариды и поверхностные липиды Б. липидный монослой и 
холестерин В. липидный бислой Г. липидный бислой, белки.  

7) Изменение свободной энергии припереходе ионов Na+ (r≈0,1нм) из воды (ε1≈81) 
в неполярную фазу (ε1≈2) составляет А. ∼500 кдж/моль, Б. ∼-350 кдж/моль В. ∼-800 
кдж/моль, Г. ∼150 кдж/моль.  

8) Ионные каналы проводят ионы через биологическую мембрану: А. независимо 
от Δϕ Б. проницаемость каналов зависит от Δϕ В. канал проводит одинаково K+, Na+, 
Ca++ Г. существуют отдельные каналы для различных ионов 1. АВ 2. АГ 3. БВ 4. БГ.  

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на этапе 
«Владения»: 
 

1) Ионы какого металла играют ключевую роль в активации мышечного 
сокращения? А. Са Б. Fe В. Cu Г. K.  

2) Какие из ниже перечисленных сил не оказывают влияния на образование 
вторичной структуры? А. химической связи Б. Ван-дер-Ваальса В. водородной связи.  

3) Какие из нижеперечисленных сил не оказывают влияния на образование 



вторичной структуры? А. силы химической связи Б. силы Ван-дер-Ваальса В. силы 
водородной связи.  

4) Какова размерность диффузионного потока А. м2/моль⋅ с Б. моль/м 2с В. моль/м⋅ 
с Г. моль⋅ м/ с . 

5) Какова размерность коэффициента проницаемости А. м/с Б. м2/с В. м/с2 Г м2/с2  
6) Какое из утверждений не является основным свойством ионных каналов: 

1.селективность; 2.независимость работы отдельных каналов; 3.непрерывный характер 
проводимости; 4.зависимость параметров каналов от мембранного потенциала?  

7) Какое из утверждений неверно для глобулярного состояния макромолекулы? А. 
В глобуле флуктуации плотности велики Б. Плотность глобулы постоянна в сердцевине 
глобулы В. В глобуле взаимодействие притяжения больше взаимодействия отталкивания. 

8) Какое из утверждений несправедливо для состояния макромолекулы в виде 
клубка? А. У клубка нет достоверной пространственной структуры Б. В клубке радиус 
корреляций расположения звеньев порядка размера макромолекулы В. В клубке 
несущественны объемные взаимодействия Г. В клубке отсутствуют флуктуации 
плотности. 

Контрольные работы 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на этапе 
«Знания»: 

1. Работы каких ученых положили начало биофизике?  
2. Сформулируйте основные задачи биофизики.  
3. Назовите разделы биофизики.  
4. Какой раздел биофизики опирается на физику малых и больших молекул.  
5. Как называется раздел биофизики, который изучает физику биологических мембран и 
биоэнергетические процессы?  
6. Дайте определение живого организма.  
7. Чем принципиально отличается замкнутая биологическая система от открытой?  
8. Докажите, что живой организм не работает по принципу тепловой машины. 
 9. Какие физические методы используют для исследования строения вещества?  
10. Какие физические методы используют для исследования подвижности молекул 
вещества?  
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на этапе 
«Умения»: 

1. Какое явление лежит в основе возбудимости клеток, регуляции мышечного сокращения, 
рецепции  
2. Что такое потенциал покоя, этапы его формирования  
3. Какие величины входят в формулу Нернста для равновесного мембранного потенциала 
4. Каким уравнением описывается мембранный потенциал  
5. Что такое потенциал действия, его характерные свойства  
6. Из чего складывается электрический ток через мембрану  
7. Основные постулаты модели Ходжкина и Хаксли  
8. Рассчитайте равновесный потенциал для ионов кальция для кардиомиоцита. Сравните 
его с потенциалом для нервного волокна  
9. Связь между потоком ионов и электрическим током в среде.  
10. В чем принципиальное отличие метода фиксации потенциала от метода локальной 
фиксации потенциала 
 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на этапе 
«Владения»: 

1. Опишите строение клетки.  
2. Что из себя представляют мембраны?  
3. Чем отличается мембранная структура прокариот и эукариот?  
4. Как происходило развитие представлений о структурной организации биологических 
мембран?  
5. Опишите состав биомембран.  
6. Почему существование биомембран является необходимым условием существования 
живых организмов?  
7. Механические свойства биомембран.  
8. Какова связь между проницаемостью мембраны и проницаемостью примембранных 
слоев воды? Выведите необходимые уравнения и объясните их физический смысл  
9. Выведите уравнение потока молекул через мембрану.  
10. При фазовом переходе мембранных фосфолипидов из жидкокристаллического 
состояния в гель толщина бислоя изменяется. Как при этом изменится электрическая 
емкость мембраны?  
11. Что понимается под транспортом на клеточном уровне?  
12. Какие существуют механизмы прохождения ионов через мембрану.  
13. Какие факторы являются движущей силой транспорта ионов.  
14. Какая формула определяет эффективный радиус гидротированного иона.  
15. Каким уравнением может описываться электродиффузия.  
16. Какие особенности имеет канальный транспорт, общие принципы его описания.  
17. Что представляет собой ионная пора.  
18. Основные свойства ионных каналов.  
19. В клеточных мембранах известны три ионных насоса: Na+ -K + -насос, протонный 
насос и кальциевый насос. Каким образом осуществляется при этом активный транспорт 
сахаров?  
20. Какой транспорт ионов создает мембранную разность потенциалов: пассивный или 
активный.  

 

Темы рефератов 

1. Физика и биофизика. Объект, цели и методы этих наук. 
2. Бионика. 
4. Закон сохранения и превращения энергии в механике. Работа и мощность 

мышцы. Закон сохранения энергии при прыжках животных. 
5. Колебательные движения в технике и в биологических объектах  
6. Резонансные явления в технике и в биологических процессах. 
7. Биологические часы. Автоколебания. Автоколебательные процессы в 

биологических системах. 
8. Эффект Доплера и его использование для исследования в биологических 

системах. 
9. Течение вязкой жидкости. Вязкость крови и плазмы и изменения вязкости при 

паталогических процессах.  
10. Физическая модель сосудистой системы.  
11. Явления переноса в биологических системах: диффузионные процессы в 

легких, в клеточных мембранах, диффузия газов в почве. 
12. Виды теплообмена в живых организмах. Физические основы терморегуляции 

организма. 
13. Капиллярные явления. Формула Борелли-Журена. Капиллярные явления в 



почве и биологических процессах. 
14. Живой организм как открытая термодинамическая система. Первое начало 

термодинамики в биологии. Превращение энергии энергетический баланс живого 
организма. Энергетика зелёного растения. 

15. Второе начало термодинамики в биологии. КПД живого организма. Скорость 
изменения энтропии и стационарное состояние живых организмов. Формула Пригожина. 

16. Действия магнитных полей на биологические объекты (переменных и 
постоянных). Магнитное поле Земли, его циклические изменения и влияние его на 
получение популяции живых существ, на эпизоотии, на скорость роста растений и др. 

17. Магнитные поля живого организма. Магнитоэнцефалоскопия и 
магнитокардиология. 

18. Биопотенциалы действия. Измерение биопотенциалов, кардиография. 
19. Микроскопы и их применение в биологии (световой, поляризационный, 

электронный). 
20. Основы биофизики зрения. 
21. Эффект Кирлиана. Его использование для исследований биологических систем. 
22. Видимый свет, его воздействие на животных. 
23. Действие ионизирующих излучений на живой организм.  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Водородная связь. Ее роль в формировании структуры белка.  
2. Особенности структуры воды и ее свойства.  
3. Что происходит при растворении в воде неполярных молекул?  
4. Энергия перехода неполярных молекул из гидрофобной в водную фазу.  
5. Какие физические методы используют для исследования строения вещества?  
6. Какое расстояние на поверхности мембраны эритроцита проходит молекула 

фосфолипида за 1 с в результате латеральной диффузии? Коэффициент латеральной 
диффузии принять равным 10-12 м2/с.  

7. Вокруг каких связей в полипептидной цепи происходит вращение?  
8. Нековалентные взаимодействия между атомами. Их природа и сила.  
9. Что это такое дипольные взаимодействия, как их можно рассчитать?  
10. Какова связь коэффициента диффузии с вязкостью среды?  
11. Какова связь между проницаемостью мембраны и проницаемостью 

примембранных слоев воды? 
12. Осмотический эффект в живых клетках сопровождается их набуханием в 

гипотоническом растворе и сжатием в гипертоническом.  
13. Показать, что уравнение Нернста-Планка сводится к уравнению Фика для 

диффузии незаряженных частиц.  
14. В клеточных мембранах известны три ионных насоса: Na+-K+-насос, 

протонный насос и кальциевый насос. Каким образом осуществляется при этом активный 
транспорт сахаров?  

15. В клеточных мембранах известны три ионных насоса: Na+-K+-насос, 
протонный насос и кальциевый насос. Каким образом осуществляется при этом активный 
транспорт аминокислот?  

16. Какой транспорт ионов создает мембранную разность потенциалов: пассивный 
или активный?  

17. Как изменится вид графика потенциала действия, если поменять химический 
состав внутри аксона и снаружи: аксоплазму заменить на внеклеточную жидкость, а 
внеклеточную жидкость – на аксоплазму?  

18. Чему равна напряженность электрического поля на мембране в состоянии 
покоя, если концентрация ионов калия внутри клетки 125ммоль/л, снаружи – 2,5 ммоль/л, 



а толщина мембраны 8 нм?  
19. Как можно объяснить характер изменений токов ионов натрия и калия при 

изменении потенциала на мембране?  
20. Диффузия и элетрофорез.  
21. Связь между потоком ионов и электрическим током в среде.  
22. Возможен ли процесс на мембране возбудимой клетки, при котором 

одновременно навстречу друг другу текут потоки различных ионов, имеющих 
одинаковый знак заряда?  

23.  В чем причина того, что ток через канал дискретный, а через мембрану – 
непрерывный, плавно изменяющийся?  

24. Опишите модель пассивного растяжения мышцы (трехкомпонентная модель 
Хилла).  

25. Дайте определение моделированию биологических процессов.  
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 
 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число заданий 
за семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Теоретические основы биофизических аспектов  
биологии клетки  

0 50 

Текущий контроль   0 40 
1. Посещение лекций 5 2 0 10 
2. Работа студента на практических    
занятиях 

5 2 0 10 

3. Работа студента на лабораторных    
занятиях 

5 2  10 

4. Выполнение контрольной работы, 
рефератов 

10 1 0 10 

Рубежный контроль    10 
1. Тестирование 0,5 20 0 10 
Модуль 2. Современная биофизика клетки 0 50 
Текущий контроль   0 40 
1. Посещение лекций 5 2 0 10 
2. Работа студента на практических 
занятиях 

5 2 0 10 

3. Работа студента на лабораторных 
занятиях 

5 4  20 

Рубежный контроль    10 
1. Тестирование 0,5 20  10  
1. Поощрительные баллы   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   
1. Зачет     

 



Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Плутахин Г. А. Биофизика: Учебное пособие. 2-е изд., пер. и доп. / Г. А. 
Плутахин, А. Г. Кощаев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2012. 240 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4048 (дата обращения 
20.08.2018) 

2. Колчанова С.Г. Учебно-методический комплекс дисциплины "Биофизика" 
[Электронный ресурс] / С. Г. Колчанова; Федеральное агентство по образованию, 
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, ИОНЦ "Физика в биологии 
и медицине"– Екатеринбург: [б. и.], 2008. – Режим доступа: 
http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/1555 (дата обращения 20.08.2018) 
Дополнительная учебная литература: 

 
1. Биофизика: учебник. Автор/создатель: Рубин А.Б. Кафедра биофизики 

биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Режим доступа 
http://www.library.biophys.msu.ru/rubin/ (дата обращения 20.08.2018) 

2. Лекции по биофизике: учебное пособие. Автор/создатель: Рубин А.Б. Кафедра 
биофизики биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Режим доступа: 
http://www.library.biophys.msu.ru/lectures/ (дата обращения 20.08.2018). 
 



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

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

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

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 



Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Тестирование 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в 
рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 
основную терминологию, классификацию уроков, отличительные особенности 
уроков различных типов, дополнительные формы организации процесса 
обучения биологии. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ(можно указать 
название брошюры и где находится) и др. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 



семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 



и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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