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1. Цель и задачи освоения дисциплины.  Место дисциплины в структуре 

образовательной программы. 

1.1 Целью освоения дисциплины является подготовка специалистов высокой 

квалификации для внедрения, способных обеспечить эксплуатацию современной 

медицинской диагностической и физиотерапевтической техники, внедрения 

количественных методов диагностики в практическое здравоохранение, для научно-

исследовательской деятельности с целью разработки и внедрения в медицинскую 

практику достижений медико-биологических наук, а также для педагогической 

деятельности в вузах. 

Поставленная цель реализуется через участие в формировании следующих 

компетенций УК-1, УК-4,ОПК-1, ПК-4, ПК-5. 

1.2  Задачи дисциплины:  

- изучение общих положений радиационной биофизики; 

- изучение разделов физики, используемых при проведении диссертационных 

 биофизических исследований; 

- знакомство с вопросами конструирования приборов и систем, как общефизического, так 

и медицинского назначения, ориентированных на физику ионизирующих излучений; 

- формирование у аспирантов практических навыков работы с приборами разного 

назначения; 

- изучение разделов математической статистики для обработки экспериментальных 

результатов; 

- обучение аспирантов методам и технологиям подготовки и оформления результатов 

научных исследований; 

- обучение аспирантов основам педагогической деятельности. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать: теоретические основы разделов биофизики, связанных с ионизирующими 

излучениями,  физические принципы работы используемых в биофизических 

исследованиях научных приборах, иметь представление о роли биофизики в современном 

естествознании и ее взаимосвязи с другими науками. 

Уметь: применять теоретические знания по изучаемым разделам биофизики, связанных с 

ионизирующими излучениями при решении практических задач, а также при работе на 

биофизических приборах 

Владеть: полученными знаниями и умениями в объеме, достаточном для проведения 

самостоятельной научно-исследовательской и учебной работы. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: дисциплина 

«Радиационная биофизика» относится к вариативной части Блока 1 (Б.1.В.1)  - 

образовательные дисциплины. 

 в цикле математических (математический анализ – основы дифференциального и 

интегрального исчислений и т.д.), естественнонаучных (основные разделы физики, 

биологии, медицинской электроники, общей, неорганической, органической и 

физической химии), медико-биологических (биология, физиология) дисциплин; 

 в цикле профессиональных дисциплин, в том числе: информатика, биохимия, 

иммунология, общая патология, радиобиология.  

 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций:  

№ Код Содержание компетенции (или Результаты обучения 
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п/п компет

енции 

ее части) 

1.  УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерирование новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Знать: современные научные 

достижения по дисциплине 

радиационная биофизика 

профессиональной деятельности 

Уметь:  критически анализировать и 

оценивать современные научные 

достижения в области биофизики 

Владеть: навыками генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач 

2.  УК-4 готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках  

Знать: современные методы и 

технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Уметь:  следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках 

Владеть: навыками анализа научных 

текстов на государственном и 

иностранном языках 

3.  ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: современные методы научно-

исследовательскую деятельность в 

области биофизики с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Уметь:  разрабатывать 

методологический инструментарий и 

осуществлять его применение в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области радиационной биофизики  

Владеть: различными способами и 

технологиями коммуникаций при 

осуществлении научно-

исследовательской деятельности в 

области радиационной биофизики 

4.  ПК-4 способность к 

профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования 

 Знать: основное современное 

оборудование, применяемое в научных 

исследованиях в области радиационной 

биофизики 

Уметь: использовать современное 

оборудование для решения 

поставленных научно-

исследовательских задач 

Владеть: навыками эксплуатации 

современного оборудования 

5.  ПК-5 готовность определять цели, 

осуществлять постановку задач 

проектирования, 

Знать: основные этапы выполнения 

проектных работ 

Уметь: определять цели и задачи 
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подготавливать технические 

задания на выполнение 

проектных работ 

проектирования 

Владеть: технологией определения 

целей и задач проектирования 

 

3. Содержание дисциплины. Распределение трудоемкости дисциплины. 

3.1. Содержание дисциплины: 

№ Наименование 

раздела 

код 

компетенции 

Содержание раздела 

1 Биофизика клетки УК – 1 

УК – 4 

ОПК – 1  

ПК – 4 

ПК – 5 

 

 

Структура мембран. Механические свойства 

мембран. Электрические свойства мембран. 

Модели мембран. Латеральная подвижность, 

флип-флоп переходы. Конформации 

фосфолипидов, фазовые переходы в мембранах. 

Мембранные патологии.Виды пассивного 

транспорта. Уравнения Фика, Тиорелла, 

Нернста-Планка. Понятие об электро-

химическом потенциале. Виды активного 

транспорта. АТФ-азы, их функции. Роль 

активного транспорта в поддержании 

потенциала покоя. Активный транспорт, как 

ЭДС. Эквивалентная электрическая схема 

биологической мембраны. Физические методы 

регистрации биопотнециалов. 

Микроэлектродная техника. Равновесные 

потенциалы: (потенциалы Доннана, Нернста). 

Стационарный потенциал (потенциал  

Гольдмана_Ходжкина_Катца). Методы 

измерения потенциалов действия. Ионные 

каналы биологических мембран. Потенциал 

действия нейрона. Распространение потенциала 

действия. Телеграфное уравнение.  Пассивные 

электрические свойства живых тканей. 

Импедансометрия. Импеданс живых тканей. 

2 Молекулярная 

биофизика 

УК – 1 

УК – 4 

ОПК – 1  

ПК – 4 

ПК – 5 

 

Принципы метода рентгеноструктурного анализа 

белков. Применение рентгеноструктурного 

анализа. Конформационная потенциальная 

энергия биомакромолекул. Структура воды и 

водородные связи. Гидрофобные 

взаимодействия. Первичная структура белков и 

их физические свойства. Вторичная структура 

белков. Роль водородных связей и гидрофобных 

взаимодействий. Методы изучения вторичной 

структуры. ИК спектроскопия. Анализ 

вторичной структуры белков с помощью 

измерения их оптической активности. 

Моделирование структуры белков с 

использованием вычислительной техники. 

Молекулярные механизмы ферментативного 

катализа. Белковые комплексы, их структура и 

функция. Механизм переноса электронов в 

белковых системах. 
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3 Биофизика 

ионизирующих 

излучений 

УК – 1 

УК – 4 

ОПК – 1  

ПК – 4 

ПК – 5 

 

Электронные переходы в биомолекулах при 

поглощении света и люминесценции. 

Количественные закономерности поглощения 

света биомолекулами. Особенности поглощения 

света в биологических объектах: влияние 

неравномерного распределения поглощающих 

свет молекул и светорассеяния. Особенности 

поглощения света в биологических объектах: 

зависимость от ориентации молекул. 

Количественные закономерности 

фотолюминесценции в биологических системах. 

Спектры люминесценции и спектры 

возбуждения люминесценции биомолекул. 

Кинетический перенос энергии электронного 

возбуждения в биологических объектах. 

Миграция энергии электронного возбуждения в 

биологических системах.  

 

3.2. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по годам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

годам (АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

1 2 3 

Аудиторная работа, в том числе 1 36 - 36 - 

Лекции (Л)   - 9 - 

Семинарские занятия 

(СЗ)/Практические занятия (ПЗ) 
  - 27 - 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 2 72 - 72 - 

Промежуточная аттестация      

Зачет/Экзамен(указать вид)   - Зачет - 

ИТОГО 3 108 - 108 - 

 

3.3.  Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ год Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства Л СЗ/ПЗ СРС всего 

1. 2 Биофизика клетки.  3 9 24 36 Тестовые 

задания 

Доклад 

Собеседова

ние 

Реферат 

Задачи 

Контрольн

ая работа 

 

2. 2 Биофизика клетки. 

Молекулярная биофизика 

3 9 24 36 Тестовые 

задания 

Доклад 

Собеседова
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ние 

Реферат 

Задачи 

Контрольн

ая работа 

3. 2 Биофизика 

ионизирующих излучений 

3 9 24 36 Тестовые 

задания 

Доклад 

Собеседова

ние 

Реферат 

Задачи 

Контрольн

ая работа 

 

3.4. Распределение лекций по годам: 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

2 3 4 

1 «Методы изучения вторичной структуры. ИК спектроскопия». 

Инфракрасная спектроскопия (ИКС) полипептидов и белков. 

Физические основы ИКС. Основные типы колебания атомов в 

молекулах. Характеристические частоты колебания атомов 

пептидной группы белков. Анализ вторичной структуры белка 

методом ИК спектроскопии. Метод изотопного замещения. ИК-

дихроизм. 

 

3  

2 «Моделирование структуры белков с использованием 

вычислительной техники». Термодинамическая модель 

самоорганизации белковой молекулы. Нелинейная неравновесная 

термодинамика И. Пригожина: теория диссипативных систем, 

теория бифуркаций. Феноменологическая бифуркационная 

модель самосборки белка. Физическая теория структурной 

организации белка. Ближние, средние, дальние 

внутримолекулярные невалентные взаимодействия. 

Количественная оценка энергии всех видов взаимодействий 

белка. Фрагментарный метод теоретического конформационного 

анализа пептидов и белков. Расчет трехмерной структуры 

бычьего панкреатического трипсинового ингибитора.  

 

3  

3 Общие закономерности фотобиологических процессов. 

Электронные переходы в биомолекулах при поглощении света и 

люминесценции. Особенности поглощения света в биологических 

объектах: зависимость от ориентации молекул. Количественные 

закономерности поглощения света биомолекулами. Особенности 

поглощения света в биологических объектах: влияние 

неравномерного распределения поглощающих свет молекул и 

светорассеяния. 

 

3  

 ИТОГО (всего - АЧ)  9  

 

3.5. Распределение тем семинарских/практических занятий по годам: 

п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ 

2 3 4 

1 Собственная радиоактивность биологических тканей   4  
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2 Радиоуглеродный анализ  4  

3 Воздействие ионизирующего излучения на ферменты  4  

4 Воздействие ионизирующего излучения на ЛНК  4  

5 Первичная и вторичная ионизация биологических тканей  4  

6 Лучевая болезнь  4  

7 Итоговое зачетное занятие.  3  

 ИТОГО (всего - АЧ)  27  

 

3.6. Распределение самостоятельной работы (СР) по видам и годам: 

п/№ Наименование вида СР код 

компете

нции 

год 

Объем в АЧ 

2 

 

3 4  

1 
Подготовка к семинарским и лабораторным занятиям 

УК-1 

ОПК-1 
 

12  

2 Реферирование статей, отдельных разделов 

монографий 

УК-4 

ПК-5 

 12  

3 
Изучение в рамках программы курса тем и проблем, 

не выносимых на лекции и семинарские занятия 

УК-1 

УК-4 

 

 

12  

4 Написание тематических докладов и рефератов  на 

проблемные темы, подготовка презентаций 

ОПК-1 

ПК-4 
 

10  

5 
Выполнение индивидуальных домашних заданий 

ОПК-1 

ПК-5 
 

12  

6 Выполнение тестовых заданий с использование 

интернет-тренажеров, тестовых информационных 

ресурсов 

УК-1 

ПК-4 
 

8  

7 Составление отчетов, предусмотренных по итогам 

лабораторных работ 

ПК-4 

ПК-5 
 

3  

8 Подготовка к участию и участие в научных 

конференциях, симпозиумах, конгрессах и т.д. 

УК-1 

УК-4 
 

3  

 ИТОГО (всего - АЧ)   72  

 

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 

4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных 

средств: 

№ 

п/п 

№ 

года 

Формы 

контроля 

Наименование раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

вопрос

ов в 

задани

и 

Кол-во 

независ

имых 

вариан

тов 

1 

2,3 

Контроль 

самостоя

тельной 

работы 

студента 

Биофизика клетки. Биофизика 

        ионизирующих излучений  

рефера

т 

1 15 

2 2,3 контроль 

освоения 

темы 

Биофизика клетки. Биофизика 

         ионизирующих излучений 

контро

льная 

работа 

2 79 
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3 2, 3 Контроль 

самостоя

тельной 

работы 

студента 

Биофизика клетки. Биофизика 

         ионизирующих излучений 

доклад 1 25 

4 2,3 Контроль 

освоения 

темы 

Биофизика клетки. Биофизика 

         ионизирующих излучений 

Тестовые    

 задания 

20 12 

5 2,3 Контроль 

освоения 

темы 

работы 

студента 

Биофизика клетки. Биофизика 

         ионизирующих излучений 

Задачи  2 22 

6 3 зачет Биофизика клетки. Биофизика 

         ионизирующих излучений 

собесе

довани

е 

2 78 

7 2,3 экзамен Биофизика клетки. Биофизика 

         ионизирующих излучений 

собесе

довани

е 

3 52 

 

 

4.2. Примеры оценочных средств: 

 

Для текущей аттестации  

Примеры тестовых заданий: 

1. МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА  

1) в 1902 году 

2) в 1925 году 

3) в 1935 году 

4) в 1972 году 

 

2. АВТОРАМИ ЖИДКОСТНО-МОЗАИЧНОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) И. Гортер и А. Грендел 

2) С. Синджер и Г. Николсон  

3) Уотсон и Крик 

4) Р. Даниели и Н. Даусон 

 

3. ЖИДКОСТНО-МОЗАИЧНАЯ МОДЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТ 

1) липидный бислой и один слой белков 

2) липиды, белки и холестерин 

3) липидный бислой, в котором размещены различным образом погруженные 

белки 

4) липидный монослой и белки 

 

4. МОДЕЛЬ СЭНДВИЧА ВКЛЮЧАЕТ 

1) Липидный бислой, на поверхности которого с обеих сторон расположены 

белки 

2) Липидный бислой и один слой белков 

3) Липидный монослой 

4) Липидный монослой, на поверхности которого с обеих сторон расположены 

белки 
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5.  АВТОРАМИ МОДЕЛИ СЭНДВИЧА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) И. Гортер и А. Грендел 

2) С. Синджер и Г. Николсон  

3) Уотсон и Крик 

4) Р. Даниели и Н. Даусон 

 

6. БИСЛОЙНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЛИПИДОВ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЕ 

ДОКАЗАЛИ 

1) И. Гортер и А. Грендел 

2) С. Синджер и Г. Николсон  

3) Уотсон и Крик 

4) Р. Даниели и Н. Даусон 

 

7. ОБЩЕПРИНЯТОЙ МОДЕЛЬЮ СТРОЕНИЯ МЕМБРАН ЯВЛЯЛЯЕТСЯ 

1) жидкостно-кристаллическая модель 

2) жидкостно-мозаичная модель 

3) модель сэндвича 

4) модель однослойной мембраны 

 

8.  ГИПОТЕЗУ ОБ УНИТАРНОМ СТОЕНИИ ВСЕХ КЛЕТОЧНЫХ И 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН ВЫДВИНУЛ 

1) Гортел 

2) Робертсон 

3) Даниели  

4) Николсон  

 

9.  ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ И ЛИПИДОВ 

ИСПОЛЬЗУЮТ 

1) Электронную микроскопию 

2) Рентгеноструктурный анализ 

3) Спектрофотомерию 

4) Ядерный магнитный резонанс 

5) Газовую хроматографию  

 

10. В ОДНОСЛОЙНЫХ ЛИПОСОМАХ МОЛЕКУЛЫ ЛИПИДОВ РАСПОЛОЖЕНЫ 

1) полярными частями наружу 

2) неполярными частями наружу 

3) липосомы не содержат молекул липидов 

 

11.  ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ МЕМБРАНЫ НАХОДЯТСЯ 

1) в жидком кристаллическом состоянии 

2) в твердом кристаллическом состоянии 

3) в жидком аморфном состоянии 

4) в твердом аморфном 

5) в состоянии золя 

 

12. ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕМБРАНЫ ПРИОБРЕТАЮТ СВОЙСТВО 

1) жидкого кристалла 

2) твердого кристалла 

3) аморфного вещества 

4) золя  
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13. ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД МЕМРАНЫ ИЗ ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА В ГЕЛЬ 

СОПРОВОЖДАЕТСЯ 

1) уменьшением толщины мембраны 

2) увеличением толщины мембраны 

3) толщина мембраны не меняется 

4) уменьшением площади мембраны 

 

14.  БИСЛОЙНАЯ ЛИПИДНАЯ ФАЗА БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН 

СООТВЕТСТВУЕТ 

1) Аморфному жидкокристаллическому состоянию 

2) Нематическому жидкокристаллическому состоянию 

3) Смектическому жидкокристаллическому состоянию 

4) Холестическому жидкокристаллическому состоянию 

 

15. В ГЕЛЬ СОСТОЯНИИ МОЛЕКУЛЫ ФОСФОЛИПИДОВ 

1) Расположены более упорядочено 

2) Имеют хвосты полностью в транс-конформации 

3) Расположены менее упорядочено 

4) Имеют хвосты полностью в гош-конформации 

 

16. ТОЛЩИНА ЛИПИДНОГО БИСЛОЯ В ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ 

1) 2 нм  

2) 3,6 нм 

3) 4,7 нм 

4) 5,5 нм 

 

Для промежуточной аттестации  

1. История изучения и современные представления о строении биологических мембран.  

2. Функции мембран в клетке.  

3. Снижение размерности диффузии в мембранных структурах.  

4. Мембраны и возникновение жизни. 

5. Модели биологических мембран.  

6. Монослои. Бислойные липидные мембраны (БЛМ).  

7. Роль эффективной формы молекул фосфолипидов в формировании устойчивого 

липидного бислоя. Липосомы.  

8. Использование моделей биомембран в биологии и медицине. 

9. Динамическая структура мембран. Подвижность и конформация жирнокислотных 

цепей в мембранах. Кинки. Флип-флоп и вращательная диффузия фосфолипидов. 

Латеральная диффузия фосфолипидов и белков, её значение и регуляция в клетке. 

10. Фазовые переходы липидов в мембранах. Влияние состава фосфолипидов и 

холестерина на фазовые переходы. 

11. Необычные мембраны. Монослои липопротеидов. Мембраны архебактерий и 

сложных вирусов. Мембраны рогового слоя кожи. Изменения структуры мембран под 

действием высоких давлений. 

12. Явление переноса. Движущие силы переноса в биологии. Основные количественные 

характеристики переноса.  

13. Виды диффузии. Осмос.  

14. Первичный активный транспорт. Виды ионных насосов и их биологическая функция.  

15. Вторичный активный транспорт. 

16. Диффузия как результат случайного движения частиц в мембране. Особенности 

взаимодействия переносимого вещества с веществом мембраны. Дискретный подход.  
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17. Первый закон Фика. Второй закон Фика. Роль примембранных слоев жидкости в 

переносе частиц через мембрану. 

18. Электродиффузия. Профиль электрического потенциала в мембране в приближении 

Гольдмана.  

19. Энергия иона в мембране в присутствии трансмембранной разности потенциалов 

(энергетический профиль иона в зависимости от заряда и направления движения).  

20. Уравнение электродиффузии в толще мембраны. Электродиффузия через 3-х 

барьерную мембрану с пренебрежимо малыми потенциальными барьерами на 

границах.  

21. Вывод основного уравнения диффузии с использованием дискретного подхода.  

22. Вывод основного уравнения диффузии в сплошной среде. 

23. Решение основного уравнения электродиффузии в приближении постоянного 

электрического поля (уравнение Гольдмана для потока ионов).  

24. Соотношение Уссинга–Теорелла.  

25. Вольт–амперные характеристики мембраны. Связь между потоком ионов и 

электрическим током. Скорость перемещения ионов в электрическом поле. 

26. Транспорт ионов в каналах. Теория.  

27. Основные физические постулаты теории дискретного движения ионов.  

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

ЗАДАЧА 1. Определить концентрацию катионов: а -  внутри, б - снаружи бислойной 

мембраны,  рассчитать отношение Доннана,  если концентрации ионов хлора внутри и 

снаружи мембраны равны, соответственно,  110,4 мМ/л и 117 мМ/л. Заряд белковых ионов 

(в единицах заряда электрона)  равен 14, а концентрация белка 1мМ/л. 

ЗАДАЧА 2. В поврежденной мембране биологической клетки отношение Доннана  

оказалось равным 1,06,  концентрация катионов с внутренней  стороны мембраны 

составила 130 мМ/л, а заряд белковых ионов (в единицах заряда электрона) был равен 12. 

Определить концентрацию ионов хлора с  внутренней и наружной сторон мембраны,  а 

также концентрацию катионов с наружной стороны этой мембраны. 

ЗАДАЧА 3. В эксперименте, при отмирании  клетки, когда простые ионы свободно 

проходили через поры цитоплазматической мембраны, а белковые молекулы 

задерживались внутри клетки, был измерен потенциал покоя мембраны.   Пользуясь 

формулой Доннана, определить этот потенциал при  температуре 270 С,  если 

концентрация катионов во внеклеточной жидкости составила          150 мМ/л,  

концентрация белка внутри клетки 1,5 мМ/л,  а заряд белковых ионов (в единицах заряда 

электрона)  равен 14.  Результаты сравнить с потенциалом покоя в норме. 

ЗАДАЧА 4. При   температуре   330 С  Доннановский    потенциал    отмирающей   клетки 

составил -3,2×10 -3 В. Определить концентрации ионов во внеклеточной жидкости, если 

концентрация белка в клетке 1,07 мМ/л, а заряд белковых ионов (в единицах заряда 

электрона)  равен 16. 

ЗАДАЧА 5. Доннановский потенциал  поврежденной  клетки  при температуре 390 С 

равен  -1,5 ×10-3 В.  Определить  концентрацию  белка  в клетке и безразмерный 

потенциал,  если заряд белковых ионов (в единицах заряда электрона)  равен 16,  а 

концентрация ионов во внеклеточной жидкости 140 мМ/л.  (Безразмерный потенциал  

определяется по формуле                         =F×/RT=-n[P-]i/2×c). 

 

Для итоговой аттестации  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

Билет 1 

1. История изучения и современные представления о строении биологических 

мембран.  
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2. Механизм переноса электронов в белковых системах.  

3. Общие закономерности фотобиологических процессов.  

 

Билет 2 

1.Функции мембран в клетке.  

2.Проблема переноса энергии и электронов в белках; несостоятельность 

полупроводниковой теории.  

3.Электронные переходы в биомолекулах при поглощении света и  

люминесценции. 

 

Билет 3 

1. Снижение размерности диффузии в мембранных структурах.  

2. Индуктивно-резонансный механизм переноса энергии электронного 

возбуждения.  

3. Количественные закономерности поглощения света биомолекулами.  

 

Билет 4 

1. Мембраны и возникновение жизни. 

2. Диффузионный механизм переноса электрона между доменами белковых 

переносчиков.  

3. Особенности поглощения света в биологических объектах: влияние 

неравномерного распределения поглощающих свет молекул и 

светорассеяния. 

Билет 5 

1. Модели биологических мембран.  

2. Туннельный механизм переноса электронов в белках. 

3. Особенности поглощения света в биологических объектах: зависимость от 

ориентации молекул. 

Билет 6 

1. Монослои. Бислойные липидные мембраны (БЛМ).  

2. Анализ числа субъединиц и их взаимного расположения.  

 

3. Количественные закономерности фотолюминесценции в биологических 

системах.  

Билет 7 

1. Роль эффективной формы молекул фосфолипидов в формировании 

устойчивого липидного бислоя. Липосомы.  

2. Методы исследования подвижности субъединиц и взаимодействия между 

ними. 

3. Спектры люминесценции и спектры возбуждения люминесценции 

биомолекул. 

Билет 8 

1. Использование моделей биомембран в биологии и медицине. 

2. Стабильность четвертичной структуры белков. 

3. Кинетический перенос энергии электронного возбуждения в биологических 

объектах. 

Билет 9 

1. Динамическая структура мембран. Подвижность и конформация 

жирнокислотных цепей в мембранах. Кинки. Флип-флоп и вращательная 

диффузия фосфолипидов. Латеральная диффузия фосфолипидов и белков, 

её значение и регуляция в клетке. 
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2. Механизм работы белковых комплексов на примере транспортных АТФ-аз и 

мембранных рецепторов. 

3. Миграция энергии электронного возбуждения в биологических системах. 

Билет 10 

1. Фазовые переходы липидов в мембранах. Влияние состава фосфолипидов и 

холестерина на фазовые переходы. 

2. Расчет трехмерной структуры бычьего панкреатического трипсинового 

ингибитора.   

3. Фотолюминесценция (свечение вещества в результате его возбуждения 

светом). 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Математические модели кинетики химических реакций. 

2. Физические особенности механизмов ферментативных реакций. 

3. Пространственная организация биополимеров, их конформация, стабильность 

конфигурации, свойства. 

4. Мембрана – компонент биосистем. Структурные элементы мембраны, ее свойства, 

физико-химические процессы. 

5. Вопросы транспорта ионов и веществ через мембраны клеток. 

6. Фоторецепция. Строение, свойства и процессы в зрительной клетке. 

7. Первичные фотохимические реакции: основные стадии фотобиологического 

процесса. 

Механизмы фотобиологических и фотохимических стадий. 

8. Кинетика фотобиологических процессов. 

9. Оптические методы исследования – спектрофотометрия, ИК и УФ спектроскопия: 

проблемы, объекты, пробоподготовка, технические решения. 

10. Оптические методы исследования, основанные на разных видах люминесценции: 

проблемы, объекты, пробоподготовка, технические решения. 

11. Современная спектрополяриметрия - задачи, биообъекты, пробоподготовка, 

технические решения. 

12. Упругое светорассеяние, как метод исследования биообъектов. Нефелометрия. 

13. Дифракционные и интерферометрические методы исследования биосистем: 

задачи,биообъекты, пробоподготовка, технические решения. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

5.1. Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Антонов В.Ф., Черныш А.М., Пасечник В.И., 

Вознесенский С.А., Козлова Е.К. Биофизика. М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2012, 288 с. 

5 180 

2 Антонов В.Ф., Коржуев А.В. Физика и биофизика. 

Курс лекций для студентов медицинских вузов. 

ГЭОТАР-Медиа, 2012, 240 с.  

2 120 

3 С.П. Ярмоненко, А.Г. Коеоплянников, А.А. 

Вайнсон Клиническая радиобиология, Москва, 

Медицина, 2015 

5 2 

 

5.2 Дополнительная литература: 
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№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая 

физика. – М.: Высшая школа, 2012 

2 94 

2 Рощупкин Д.И., Фесенко В.И., Новоселов Д.И. 

Биофизика органов: Учебное пособие. М.: Наука, 

2012.-255 с. 

2 2 

5.3. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины: 

5.3.1. Внутренняя электронная библиотечная система ПИМУ (ВЭБС) 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество 

пользовател

ей 

Внутренняя 

электронная 

библиотечная 

система (ВЭБС) 

Труды профессорско-

преподавательского состава ПИМУ: 

учебники и учебные пособия, 

монографии, сборники научных 

трудов, научные статьи, диссертации, 

авторефераты диссертаций, патенты.  

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю  

Не 

ограничено  

 

5.3.2. Доступы, приобретенные университетом 

№

п/п 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество 

пользовател

ей 

1. БД «Медицина. 

Здравоохранен

ие (ВПО)» 

(ЭБС 

«Консультант 

студента»)  

  

Учебная литература + 

дополнительные материалы 

(аудио-, видео-, 

интерактивные материалы, 

тестовые задания) для 

высшего медицинского и 

фармацевтического 

образования 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю 

Не 

ограничено – 

до 

31.12.2018) 

 

2. Электронная 

библиотечная 

система 

«BookUp»  

Учебная и научная 

медицинская литература 

российских издательств, в 

т.ч. переводы зарубежных 

изданий 

с компьютеров 

университета; с любого 

компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет по 

индивидуальному 

логину и паролю  

Для чтения доступны  

издания, на которые 

оформлена подписка. 

Не 

ограничено – 

до 

31.12.2018 

3. Электронная 

медицинская 

библиотека 

«Консультант 

врача» 

Национальные руководства 

по всем направлениям 

медицины, клинические 

рекомендации, учебные 

пособия, монографии, 

атласы, фармацевтические 

справочники, аудио- и 

видеоматериалы, МКБ-10 и 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю  

 

Ограничено 

(50 

доступов) – 

до 

31.12.2018 
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АТХ, последние публикации 

в зарубежных журналах с 

краткими аннотациями на 

русском языке 

4. Электронная 

справочно-

правовая 

система 

«Консультант 

Плюс» 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность медицинских и 

фармацевтических 

учреждений 

с компьютеров научной 

библиотеки 

Не 

ограничено  

5. Отечественные 

электронные 

периодические 

издания  

Периодические издания 

медицинской тематики  

с компьютеров 

университета на 

платформе НАУЧНОЙ 

электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU  

Для чтения доступны  

издания, на которые 

оформлена подписка. 

Не 

ограничено – 

до 

31.12.2018 

6. БД Medline 

Сomplete 

Зарубежная полнотекстовая 

база статей из научных 

периодических изданий и 

сборников медицинской и 

естественно-научной 

тематики  

с компьютеров 

университета; с любого 

компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю  

 

Не 

ограничено – 

до 

31.12.2018 

7. Электронная 

коллекция 

издательства 

Springer 

Полнотекстовые научные 

издания (журналы, книги, 

статьи, научные протоколы, 

материалы конференций и 

др.) по естественно-

научным, медицинским и 

гуманитарным наукам 

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено – 

до 

31.12.2018 

8. Электронная 

коллекция 

«Freedom» на 

платформе 

Science Direct 

Книги и периодические 

издания издательства 

«Elsevier» по естественно-

научным, медицинским и 

гуманитарным наукам 

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено – 

до 

31.12.2018 

9. БД Scopus Международная 

реферативная база данных 

научного цитирования 

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено – 

до 

31.12.2018 

10. БД Web of 

Science Core 

Collection 

Международная 

реферативная база данных 

научного цитирования 

с компьютеров 

университета; с любого 

компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю  

Не 

ограничено – 

до 

31.12.2018 

11.  БД Questel 

Orbit  

Патентная база данных 

компании Questel  

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено– 
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 до 

31.12.2018 

 

5.3.3. Ресурсы открытого доступа (указаны основные) 

№

п/п 

Наименование 

электронного ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа 

1 Научная электронная 

библиотека ELIBRARY 

Крупнейший российский 

информационный портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты  научных 

статей и публикаций. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

https://elibrary.ru 

2. 

Научная электронная 

библиотека открытого 

доступа КиберЛенинка 

Полные тексты научных 

статей с аннотациями, 

публикуемые в научных 

журналах России и ближнего 

зарубежья. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

https://cyberleninka.ru 

3. Нормативно-правовая база 

"КонсультантПлюс" 

Специализированный 

правовой сайт 

КонсультантПлюс. 

Нормативные акты РФ в 

последней редакции. 

Удобный поиск законов 

кодексов приказов и других 

документов. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

http://www.consultant.ru 

4. Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Информатизация 

здравоохранения, 

распорядительные акты и др. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

https://www.rosminzdrav.ru 

5. Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

Информационные 

материалы, статистика, 

аналитика в области 

обращения лекарственных 

средств. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

http://www.roszdravnadzor.ru 

6. Газета «Фармацевтический 

вечтник» 

Новости и аналитика 

фармацевтического рынка, 

рейтинги предприятий, 

информация о новых 

технологиях, видеосюжеты. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

https://www.pharmvestnik.ru 

 

5.4. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в 

процессе преподавания дисциплины: 

№ Наименование раздела Формы занятий с исп-м 

активных и интерактивных 

образ-х технологий 

Трудоемкость 

(час) 

1 Биофизика клетки Тестирование, виртуальная 

лабораторная работа 

4 

2 Молекулярная биофизика Тестирование, виртуальная 

лабораторная работа 

4 
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3 Биофизика ионизирующих 

излучений 

Тестирование, виртуальная 

лабораторная работа 

4 

Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 

 Интерактивное дистанционное образование для самоподготовки, виртуальная 

лабораторная работа.  

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Лекционные аудитории и оборудованные физические лаборатории для выполнения 

аспирантами учебно-исследовательских работ, предусмотренных в лабораторном 

практикуме. 

Для чтения лекций необходимы оверхед-проекторы, мультимедиа-проекторы, 

ноутбуки, набор таблиц и слайдов, комплект оборудования для проведения демонстраций 

физических опытов. Необходимое оборудование, мультемедиапроектор, ноутбук и 

оверхед имеются. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 

Для проведения лабораторных работ необходимы мультимедиа-проекторы, 

ноутбуки, набор демонстрационных таблиц и плакатов, осциллографы, лазеры, ртутно-

кварцевые лампы, звуковые генераторы, УЗ генераторы, поляриметры, 

фотоэлектроколориметры, рефрактометры, электрокардиографы, аппараты для УВЧ-

терапии, компьютерный класс с возможностью выхода в интернет, аудиометры, набор 

датчиков для снятия медико-биологической информации, микроскопы, дифракционные 

решетки, флуориметры, детекторы ионизирующего излучения. Необходимое 

оборудование, мультемедиапроектор, ноутбук и оверхед имеются. Материально-

техническое оборудование, указанное выше имеется, имеются 4 дисплейных класса, 

подключенных к сетям Интернет.  
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3.2. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по 

годам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по годам (АЧ) 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

1 

 

2 3 

Аудиторная работа, в том числе    32  

Лекции (Л) 0,3 10  10  

Семинарские занятия 

(СЗ)/Практические занятия (ПЗ) 

0,6 22  22  

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 2,1 76  76  

Промежуточная аттестация      

Зачет/Экзамен (указать вид)    З  

ИТОГО 3 108  108  

 

3.3.  Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ № 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства Л СЗ/ПЗ СРС всего 

1. 3 Биофизика органов  4 10 38 52 Тестовые 

задания 

Доклад 

Собеседован

ие 

Реферат 

Задачи 

Контрольная 

работа 

2. 4 Биофизика 

физиологических систем 

6 12 38 56 Тестовые 

задания 

Доклад 

Собеседован

ие 

Реферат 

Задачи 

Контрольная 

работа 

 

3.4. Распределение лекций по годам: 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

1 2 3 

1 Основные характеристики биопотенциалов органов. Источники  2  
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электрического тока в тканях. Система отведений ЭКГ. 

Дипольный характер биопотенциалов  сердца  на  поверхности  

тела.  Эквивалентный электрический диполь сердца. Векторная 

электрокардиография. 

2 Клеточные основы генеза ЭЭГ. Биопотенциалы головного мозга. 

Типы ЭЭГ. Дипольные источники электрического тока в 

пирамидных нейронах новой коры. Статистические 

характеристики ЭЭГ: стандартное отклонение, 

автокорреляционная функция и спектр мощности. Значение 

синхронизации электрической активности нейронов и их 

ориентации в новой коре для генеза ЭЭГ. Формулы для 

дисперсии ЭЭГ. Механизм генеза ритмических ЭЭГ. 

Особенности биопотенциалов  гиппокампа. 

 

2  

3 Пассивные механические свойства тканей. Механические 

характеристики упругих тел и жидкостей. Механические и 

электрические аналогии. Механические  свойства мышц,  костей. 

Молекулярные основы упругих свойств тканей. Упругие свойства 

оболочек полых органов, уравнение Лапласа. Механические 

явления в легких. Механические свойства крови. 

 

2  

4 Гемодинамические процессы.  Статическое механическое  

состояние кровеносных сосудов. Уравнения деформации 

кровеносных сосудов. Общие закономерности течения крови по 

упругому сосуду.  Гемодинамические характеристики сосуда с 

кровью. Гемодинамические телеграфные уравнения.  Уравнение 

пульсовой волны. Фазовая скорость пульсовой волны, формула 

Моенса-Кортевега. Интегральные  гемодинамические  

характеристики  большого  круга кровообращения; 

гемодинамическая  формула  для  систолического выброса крови. 

 

2  

5 Кардиогенное изменение электрического импеданса тела. 

Электрометрические способы исследования характеристик 

центрального и периферического кровообращения. 

 

2  

 ИТОГО (всего - АЧ)  10  

 

 

3.5. Распределение тем семинарских/практических занятий по годам: 

п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ 

1 2 5 

1 Внешние электрические поля тканей и органов. Физические 

основы электрографии. Физические основы 

электрокардиографии. Теория Эйнтховена. 

 

2  

2 Регистрация и анализ ЭКГ человека с построением электрической 

оси сердца 

 2  

3 Определение работы и мощности сердца человека до и после 

физической нагрузки 
 

2  

4 Определение вязкости жидкости вискозиметром Гесса  2  

5 Моделирование механических свойств биологических тканей: 

модели Максвелла и Кельвина – Фойгта. Уравнение Ламе. 

Решение задач. 

 

2  

6 Различные виды мышечного сокращения. Уравнение Хилла. 

Биофизика мышечного сокращения. Решение задач. 
 

2  

7 Биофизика дыхания. Внешнее дыхание: вентиляция лёгких и  2  
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диффузия газов в них. Транспорт газов кровью. Внутреннее 

дыхание. 

8 Исследование дисперсии импеданса биологической ткани. 

Эквивалентные электрические схемы тканей и органов. Метод 

импедансной реографии.  

 

3  

9 Итоговая работа по разделу «Биофизика органов и систем», 

компьютерное тестирование. 
 

2  

10 Итоговое зачетное занятие.  3  

 ИТОГО (всего - АЧ)  22  

 

 

 

3.6. Распределение самостоятельной работы (СР) по видам и годам: 

п/№ Наименование вида СР код 

компете

нции 

Объем в АЧ 

1 

 

2 3  

1 
Подготовка к семинарским и лабораторным занятиям 

УК-1 

ОПК-1 
 

22 15 

2 Реферирование статей, отдельных разделов 

монографий 

УК-4 

ПК-5 

 22 15 

3 
Изучение в рамках программы курса тем и проблем, 

не выносимых на лекции и семинарские занятия 

УК-1 

УК-4 

 

 

22 15 

4 Написание тематических докладов и рефератов  на 

проблемные темы, подготовка презентаций 

ОПК-1 

ПК-4 
 

26 18 

5 
Выполнение индивидуальных домашних заданий 

ОПК-1 

ПК-5 
 

22 15 

6 Выполнение тестовых заданий с использование 

интернет-тренажеров, тестовых информационных 

ресурсов 

УК-1 

ПК-4 
 

22 15 

7 Составление отчетов, предусмотренных по итогам 

лабораторных работ 

ПК-4 

ПК-5 
 

22 15 

8 Подготовка к участию и участие в научных 

конференциях, симпозиумах, конгрессах и т.д. 

УК-1 

УК-4 
 

22 15 

 ИТОГО (всего - АЧ)   180 123 
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