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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование представлений о теоретических основах и основных методах молекулярной

биофизики, о биофизике мембранных процессов, структуре и функционировании

биологических мембран, основных методах исследования мембранных процессов, о

теоретических основах и основных методах изучения фотобиологических процессов, о

теоретических основах и основных методах радиационной биофизики, применение полученных

знаний и навыков в решении профессиональных задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

профессиональный цикл, вариативная часть (В8)

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-12

использует основные технические средства в

профессиональной деятельности: работает на компьютере

и в компьютерных сетях, использует универсальные пакеты

прикладных компьютерных программ, создает базы данных

на основе ресурсов Интернет, способен работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

приобретает новые знания и формирует суждения по

научным, социальным и другим проблемам, используя

современные образовательные и информационные

технологии

ок-6

использует в познавательной и профессиональной

деятельности базовые знания в области математики и

естественных наук, применяет методы математического

анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования (ОК-6);

пк-15

способен эксплуатировать современную аппаратуру и

оборудование для выполнения научно-исследовательских

полевых и лабораторных биологических работ (ПК-15);

пк-3

демонстрирует знание принципов структурной и

функциональной организации биологических объектов и

механизмов гомеостатической регуляции; применяет

основные физиологические методы анализа и оценки

состояния живых систем

пк-4

демонстрирует знание принципов клеточной организации

биологических объектов, биофизических и биохимических

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов

жизнедеятельности (ПК-4);
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные биофизические законы, лежащие в основе функционирования живых систем; 

- о физико-химических свойствах биологических мембран 

- о механизмах первичных фотобиологических процессов 

- о механизме действия ионизирующего излучения на живые объекты 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать основные биофизические законы, которые составляют основу

функционирования живых систем; 

- использовать биофизические законы в научно-исследовательской деятельности 

- использовать методы молекулярной биофизики в научно-исследовательской работе 

 

 3. должен владеть: 

 - методами молекулярной биофизики 

- методами исследования мембранных процессов 

- методами исследования фотобиологических процессов 

- методами радиационной биофизики 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрирует знание принципов клеточной организации биологических объектов,

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов

жизнедеятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи биофизики.

Биологические и

физические

закономерности в

живых системах.



 Программа дисциплины "Биофизика"; 020400.62 Биология; доцент, к.н. (доцент) Еремеев А.М. , доцент, к.н. (доцент) Яковлев А.В. 

 Регистрационный номер 84947713

Страница 5 из 20.

Методические вопросы биофизики. История развития отечественной биофизики.

6 1 2 2 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Термодинамика

биологических систем.

Первый закон

термодинамики и его

применимость к

биологическим

объектам. Второй

закон термодинамики,

его основные

формулировки.

Применимость второго

закона термодинамики

к биологическим

системам.

6 2 2 2 0

реферат

 

3.

Тема 3. Кинетика

биологических

процессов.

6 3 2 4 0

реферат

 

4.

Тема 4. Биофизика

клеточных процессов.

Структура и

функционирование

биологических

мембран. Транспорт

веществ через

биомембраны.

Пассивный транспорт

веществ. Облегченная

диффузия. Активный

транспорт веществ.

Виды и

характеристика

биопотенциалов,

механизмы

возникновения и их

биологическая роль.

Молекулярные

механизмы

подвижности белковых

компонентов

сократительного

аппарата мышц.

Структура и функции

рецепторных клеток.

Роль рецепторов в

установлении

взаимоотношений

организма со внешней

средой.

6 4-5 4 6 0

контрольная

работа

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Фотобиологические

процессы. Механизмы

трансформации

энергии в первичных

фотобиологических

процессах.

6 6 2 8 0

реферат

 

6.

Тема 6. Радиационная

биофизика.

Механизмы

воздействия

ионизирующей

радиации на организм.

Модификаторы

лучевого поражения.

6 7 2 6 0

реферат

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Подготовка к

зачету

6 8 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи биофизики. Биологические и физические закономерности в

живых системах. Методические вопросы биофизики. История развития отечественной

биофизики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Предмет и содержание курса биофизики. Биологические и физические

закономерности в живых системах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

решение теоретических задач

Тема 2. Термодинамика биологических систем. Первый закон термодинамики и его

применимость к биологическим объектам. Второй закон термодинамики, его основные

формулировки. Применимость второго закона термодинамики к биологическим

системам. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о термодинамике. Системы, типы систем (открытые, закрытые, изолированные,

стационарные). Энергия. Функция состояния. Термодинамические системы и

термодинамические параметры. Первый закон термодинамики, его математическое

выражение. Законы поведения идеального газа при изобарном, изохорном и адиабатическом

процессах. Теплоемкость. Закон Гесса, как следствие первого закона термодинамики,

использование закона Гесса в биологии. Второе начало термодинамики. Направление

процесса в системе. Самопроизвольные обратимые и необратимые процессы. Формулировки

2-го закона (Клаузиуса, Оствальда, Томпсона), понятие о вечных двигателях первого и второго

рода. Принцип Каратеодори и его следствие. II начало для обратимых процессов.

Нахождение энтропии, ее физический смысл. II начало для необратимых процессов.

Энтропия, работа и количество теплоты в необратимом процессе. Энергия Гиббса,

нахождение полезной работы, совершаемой системой. Энергия Гиббса и энтропия, как

критерии самопроизвольного протекания процесса в системе. Энергия Гиббса как

характеристическая функция. Связь энергии Гиббса, энтальпии и энтропии. Химический

потенциал, его физический смысл и математическое выражение. Химический потенциал, как

критерий самопроизвольности протекания процесса в системе (на примере перехода

вещества между двумя фазами). Правило фаз Гиббса.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Лабораторная работа "Определение дыхательного коэффициента" Решение теоретических

задач Вопросы к семинару 1. Чем отличается открытая система от закрытой и

изолированной? 2. Каковы основные характеристики системы, находящейся в стационарном

состоянии? 3. Формулировка первого закона термодинамики 4. Уравнение, описывающее

первый закон термодинамики и его интерпретация 5. Почему по количеству теплоты,

выделяющемуся в ходе сжигания пищевого продукта при постоянном давлении, можно судить

о его калорийности? 6. Три формулировки второго закона термодинамики 7. Почему в

изолированной системе невозможен переход между некоторыми термодинамическими

состояниями без теплообмена? 8. Почему энтропия является мерой экстенсивности? 9. Как

можно судить о самопроизвольности процесса в изолированной системе по энергии Гиббса,

химическому потенциалу и энтропии? 10. Зная формулу зависимости энергии Гиббса от

константы равновесия, покажите, как константа равновесия может служить критерием

направления процесса в системе? 11. Можно ли сказать, что химический потенциал ? это

энергия Гиббса? Если да, то какие условия при этом должны соблюдаться? 12. Развитие

организма сопровождается его усложнением, т.е. уменьшением его энтропии. Разрешите это

кажущееся противоречие второму закону термодинамики. 13. Некоторые реакции в

биологических системах идут в сторону увеличения химического потенциала. Как возможно

такое? 14. Сформулируйте закон, описывающий соотношение Онзагера, используя в качестве

примера какой-либо биологический процесс 15. Рассчитайте, какое количество информации

будет содержаться в молекуле ДНК, включающей 1250 п.о. 16. Рассчитайте, какое количество

информации будет содержаться в белковой молекуле, кодируемой ДНК (см. предыдущую

задачу). 17. Смешали 6 кг воды при 42 0С, 4 кг при 72 0С и 20 кг при 18 0С. Определить

температуру смеси. 18. Определить коэффициент теплопроводности тазовой кости лошади,

если через площадку этой кости размером 3х3 см и толщиной 5 мм за час проходит 68 Дж

теплоты. Разность температур между внешней и внутренней поверхностями кости в теле

лошади составляет 1х.

Тема 3. Кинетика биологических процессов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности кинетики реакции, катализируемых ферментами. Вывод уравнения

Михаэлиса-Ментен с использованием метода стационарного состояния и равновесного

метода. Различия методов. Смысл величин константы Михаэлиса и коэффициента k2.

Графический анализ кинетики ферментных реакций, уравнение Лайнуивера-Берка.

Ингибирование ферментов. Типы ингибирования. Конкурентное ингибирование, его

математический и графический анализ. Примеры конкурентного ингибирования в

биологических системах. Неконкурентное и смешанное ингибирование: анализ, примеры.

Другие типы регуляции скорости ферментной реакции. Аллостерия. Теории аллостерии.

рН-регуляция скорости ферментной реакции. Самоторможение субстратом. Модель

биологических часов. Основы фармакокинетики: анализ действия лекарственных препаратов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа "Проницаемость кожи лягушки для различных красителей" ;

лабораторная работа "Поверхностное натяжение биологических жидкостей; " Решение

теоретических задач; Семинарские вопросы 1. В каких координатах необходимо строить

графики для того, чтобы получить прямолинейные зависимости для реакций первого, второго

порядка и ферментативных реакций. 2. В системе идет химическая реакция. Какие

эксперименты Вы будете проводить для того, чтобы определить ее порядок? 3. Уравнение

Михаэлиса ? Ментен, выведенное методами равновесного и стационарного состояния, одно и

то же. Почему бы тогда не использовать только один из методов для получения этого

уравнения? 4. Почему для графического анализа ферментных реакций используют

зависимость 1/V от 1/S? 5. В случае рН - регуляции ферментативных реакций и регуляции

путем самоторможения субстратом зависимость скорости реакции от концентрации субстрата

будет иметь одинаковую форму. Объясните почему.
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Тема 4. Биофизика клеточных процессов. Структура и функционирование

биологических мембран. Транспорт веществ через биомембраны. Пассивный транспорт

веществ. Облегченная диффузия. Активный транспорт веществ. Виды и характеристика

биопотенциалов, механизмы возникновения и их биологическая роль. Молекулярные

механизмы подвижности белковых компонентов сократительного аппарата мышц.

Структура и функции рецепторных клеток. Роль рецепторов в установлении

взаимоотношений организма со внешней средой. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Полупроницаемые мембраны и нейтральные молекулы в растворе. Осмотическое давление.

Заряженные молекулы в растворе, равновесие Доннана. Константы равновесия. Активность

вещества. Константы равновесия, как критерии протекания биохимической реакции в системе.

Нахождение активности растворенного вещества и растворителя (уравнение Гиббса-Дюгема

и закон Рауля). Активность и коэффициент активности электролитов. Растворимость

макромолекул. Уравнение Дебая ? Хюккеля. Произведение растворимости (ПР) макромолекул.

Эффекты всаливания и высаливания. Ряды Гофмейстера степени высаливающего действия

катионов и анионов. Зависимость константы активности от температуры. Уравнения

Вант-Гоффа и Аррениуса. Теория переходного состояния при анализе физико-химического

смысла энергии активации и энтальпии активации. Анализ ферментной реакции с

использованием теории переходного состояния. Электрохимический потенциал. Уравнение

Нернста. Принцип работы ионоселективных мембранных элетродов. Нахождение стандартных

значений элекрохимических потенциалов веществ и их использование для оценки

направления протекания реакции, вычисления энтропии и энтальпии реакции.

биоэлектрических потенциалов. Мембранная и фазовая теория. Развитие мембранной теории.

Современные представления о механизме генерации мембранного потенциала (потенциала

покоя). Роль ионов калия. Гипотеза натриевого насоса.Транспортная АТФаза. Значение

метаболизма для поддержания потенциала покоя. Потенциал действия. Роль ионов натрия в

генерации потенциала действия. Кинетика ионных потоков. Метод фиксации напряжения.

Распространение потенциала действия в различных возбудимых образованиях.

Метаболические процессы, обеспечивающие восстановление ионных и электрических

градиентов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

лабораторная работа "Изучение активного транспорта ионов"; лабораторная работа

"Проведение нервного импульса по волокну"; лабораторная работа "Потенциал покоя нервной

клетки"; лабораторная работа "Исследование секреции медиатора на примере компьютерной

программы "Synapse""; лабораторная работа "Импеданс биологических объектов"; Решение

теоретических задач

Тема 5. Фотобиологические процессы. Механизмы трансформации энергии в первичных

фотобиологических процессах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы механизма поглощения и излучения квантов света молекулами. Поперечное сечение

фотопроцесса, квантовый выход. Электромагнитный спектр. Сопоставление длины волны,

частоты колебаний и энергии электромагнитных излучений. Электромагнитные излучения как

инструмент биофизических исследований структуры и свойств молекул. Общая

характеристика биологического действия различных участков электромагнитного спектра.

Механизм элементарных фотопроцессов (фотовосстанов- ление, фотоокисление,

фотоизомеризация, фоторазложе- ние ). Общие свойства механизма фотобиологических

процессов: возбуждение фоторецептора, миграция энергии, первичный фотохимический акт,

сопряжение с энзиматическими состояниями, физиологический эффект. Механизмы и

способы выявления миграции энергии. Основные фотобиологические процессы в живых

системах: фотосинтез, фототаксис, фототропизмы, фотоморфогенез, зрительный процесс,

фотореактивация, фотодинамическое действие.

практическое занятие (8 часа(ов)):
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лабораторная работа "Определение концентрации веществ при помощи спектрофотометрии";

лабораторная работа "исследование свойств свечения хлорофилла"; лабораторная работа

"рефрактометрия. Определение концентрации биологических веществ" Вопросы 1. Какие

механизмы лежат в основе миграции энергии между молекулами в биологических системах? 2.

Z-схема фотосинтеза, циклический и нециклический перенос электронов Вопросы 1. Какие

механизмы лежат в основе миграции энергии между молекулами в биологических системах? 2.

Z-схема фотосинтеза, циклический и нециклический перенос электронов

Тема 6. Радиационная биофизика. Механизмы воздействия ионизирующей радиации

на организм. Модификаторы лучевого поражения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды ионизирующей радиации: электромагнитное и корпускулярное. Взаимодействие

ионизирующего излучения с веществом. Образование свободных радикалов. Физический

эквивалент рентгена. Биологический эквивалент рентгена. Относительная биологическая

эффективность. Действие ионизирующего излучения на биологические объекты. Этапы

воздействия ионизирующего излучения на биологические объекты: стадия поглощения

энергии, специфическая реакция организма. Особенности процесса лучевого поражения.

Влияние физических факторов. Теории, объясняющие механизмы лучевого поражения:

теория мишени, теория непрямого действия, теория прямого действия, теория

высвобождения ферментов, Теория цепных процессов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Перечислите основные типы электромагнитного излучения 2. В лабораторном помещении,

находящемся в здании птичника, уровень интенсивности шума достигал 80 дБ. С целью

уменьшения шума было решено обить стены лаборатории звукопоглощающим материалом,

уменьшающим интенсивность звука в 1500 раз. Какой уровень интенсивности шума станет

после этого в лаборатории? 3. Точка совершает гармонические колебания с частотой В

момент, принятый за начальный, точка имела максимальное смещение: . Написать уравнение

колебаний точки. 4. Каково биологическое значение ультрафиолета 5. Найдите

самостоятельно данные по диапазону ультрафиолетового излучения ламп для искусственного

загара. К какой зоне ультрафиолета (А.В. или С) относится это излучение. 6. Каков механизм

действия видимого света на фоторецепторы животных (для самостоятельной работы). 7.

Каковы механизмы фототаксиса и фототропизма (для самостоятельной работы). 8. Для

повышения урожайности семена пшеницы были намочены в растворе азотнокислого натрия, в

котором нат�рий был радиоактивным изотопом Na24. Общая активность раствора, впитанного

зерном, была 1,6 мкКи. Во сколько раз уменьшилась активность зерна через трое суток после

предпосевной обработки 9. Для уничтожения вредителей зерна в зернохрани�лище 10.

использован Со60 в виде проволоки массой 1 г. Содер�жание радиоактивного кобальта в

проволоке составляет 0,01% от массы проволоки. Определить активность радио�активного

кобальта. 11. В сосуды, содержащие по 8 кг земли для проведе�ния агробиологического

эксперимента, внесен радиоактив�ный фосфор 25Р32 из расчета 0,3 мкКи на 1 кг массы

почвы. Определить активность радиофосфора в каждом сосуде к концу опыта, т. е. через 43

суток.

Тема 7. Подготовка к зачету 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи биофизики.

Биологические и

физические

закономерности в

живых системах.

Методические
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вопросы биофизики. История развития отечественной биофизики.

6 1

подготовка к

реферату

2 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Термодинамика

биологических систем.

Первый закон

термодинамики и его

применимость к

биологическим

объектам. Второй

закон термодинамики,

его основные

формулировки.

Применимость второго

закона термодинамики

к биологическим

системам.

6 2

подготовка к

реферату

4 реферат

3.

Тема 3. Кинетика

биологических

процессов.

6 3

подготовка к

реферату

4 реферат

4.

Тема 4. Биофизика

клеточных процессов.

Структура и

функционирование

биологических

мембран. Транспорт

веществ через

биомембраны.

Пассивный транспорт

веществ. Облегченная

диффузия. Активный

транспорт веществ.

Виды и

характеристика

биопотенциалов,

механизмы

возникновения и их

биологическая роль.

Молекулярные

механизмы

подвижности белковых

компонентов

сократительного

аппарата мышц.

Структура и функции

рецепторных клеток.

Роль рецепторов в

установлении

взаимоотношений

организма со внешней

средой.

6 4-5

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

подготовка к

реферату

3 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Фотобиологические

процессы. Механизмы

трансформации

энергии в первичных

фотобиологических

процессах.

6 6

подготовка к

реферату

6 реферат

6.

Тема 6. Радиационная

биофизика.

Механизмы

воздействия

ионизирующей

радиации на организм.

Модификаторы

лучевого поражения.

6 7

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

реферату

2 реферат

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские занятия с

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. При организации

самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии:

доклады с компьютерными презентациями, тестирование, контрольные работы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи биофизики. Биологические и физические закономерности в

живых системах. Методические вопросы биофизики. История развития отечественной

биофизики. 

реферат , примерные темы:

темы рефератов 1 история биофизики 2. методы исследования биофизических явлений 3.

Математическое моделирование. примеры использования 4 История развития отечественной

биофизики

Тема 2. Термодинамика биологических систем. Первый закон термодинамики и его

применимость к биологическим объектам. Второй закон термодинамики, его основные

формулировки. Применимость второго закона термодинамики к биологическим

системам. 

реферат , примерные темы:

темы рефератов 1. бифуркация биологических систем 2. Уравнение состояния идеального газа

3. Энтропия 4. Вечный двигатель

Тема 3. Кинетика биологических процессов. 

реферат , примерные темы:

Темы рефератов 1. Принципы построение математических моделей биологических систем 2

Классификация ферментов и принципы их действия 3 автоколебательные процессы в

биологии 4. История развития представлений о структуре белков

Тема 4. Биофизика клеточных процессов. Структура и функционирование

биологических мембран. Транспорт веществ через биомембраны. Пассивный транспорт

веществ. Облегченная диффузия. Активный транспорт веществ. Виды и характеристика

биопотенциалов, механизмы возникновения и их биологическая роль. Молекулярные

механизмы подвижности белковых компонентов сократительного аппарата мышц.

Структура и функции рецепторных клеток. Роль рецепторов в установлении

взаимоотношений организма со внешней средой. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе 1 Мембрана, строение и свойства 2 Ионные каналы 3

пассивный транспорт через мембрану 4 Активный транспорт через мембрану 5 Осмос

применение в биофизике 6. Понятие рецептор и рецепторный аппарат 7 Потенциал действия

6. Амплификация сигнала в биологических системах 7. Строение и свойства мышечного

аппарата 8. Сократительные белки 9. ЭКГ и его особенности 10 Регистрация активности мозга

11. Стационарные состояния биологических систем 12 Ферментативный синтез и его кинетика

13 Математические модели. Общий принцип моделирования 14 Классификация

термодинамических процессов 15 Понятие Энтропия 16. Линейная термодинамика 17. Связь

энтропии и информации в биологических системах

реферат , примерные темы:
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темы рефератов 1. Осмос. перенос веществ 2. Использование диффузии в промышленность и

медицине 3. Активный транспорт в биологических объектах 4. Рецепторы. Структура и

строение 5. Химические реакции живых объектах Электропроводность биологических

объектов Пассивные электрические явления. Электрические характеристики биологических

тканей и способы их измерения. Прохождение постоянного и переменного тока через

биологические ткани. Импеданс: его активная (омическая) и реактивная (емкостная)

составляющие. Зависимость электропроводности, емкости и диэлектрической проницаемости

от частоты переменного тока. Простейшие эквивалентные схемы биологических объектов.

Механизм поляризации в биологических тканях. Виды поляризации. Время релаксации.

Особенности структуры клеток и тканей, лежащие в основ

Тема 5. Фотобиологические процессы. Механизмы трансформации энергии в первичных

фотобиологических процессах. 

реферат , примерные темы:

темы рефератов 1. история развития фотофизики 2. Спектральные свойства веществ 3.

Законы геометрической оптики 4. Люминисценция 5. Современные методы исследования в

фотофизике и фотобиологии 6 Фотодеструкция 7 Биофизика дыхания 8. гемодинамика 9

Биофизика движения 10 Биофизика танца 11 Биофизика слуха

Тема 6. Радиационная биофизика. Механизмы воздействия ионизирующей радиации на

организм. Модификаторы лучевого поражения. 

контрольная работа , примерные вопросы:

контрольная работа , примерные вопросы: 1. Пути проникновения веществ в клетку. 2.

Биологическая роль транспорта веществ 3. . Основные механизмы транспорта веществ в

многоклеточных и одноклеточных организмах. 4. Диффузия, скорость и коэффициент

диффузии. 5. Уравнение диффузии. 6. .Явление осмоса, его биологическое значение. 7. Роль

макромолекул в поддержании осмотического давления. 8. Пассивный транспорт веществ его

закономерности и биологическая роль. 9. Облегченная диффузия ее отличительные

особенности и биологическая роль. 10. Активный транспорт веществ. Механизмы основные

характеристики. 11. Виды и краткая характеристика биопотенциалов, и их биологическая роль.

12. Потенциал покоя, его происхождение. 13. .Потенциал действия, его компоненты, ионные

механизмы их происхождение. 14. Механизмы проведения возбуждения по нервным волокнам.

Факторы, влияющие на скорость проведения возбуждения. 15. Молекулярная организация

поперечно-полосатого мышечного волокна. 16. Электрохимическое сопряжение при

сокращении поперечно-полосатой мышцы. 17. .Фотобиологические процессы, характеристика

и их основные виды. 18. .Способы миграции энергии. Биологическое значение миграции

энергии. 19. Биолюминесценция. Механизмы и биологическое значение. 20.

.Хемилюминесценция, процессы ведущие к высвечиванию квантов. 21. .Общие особенности

структуры и функции рецепторных клеток. 22. Общие принципы фоторецепции. Строение и

функции фоторецепторной клетки. 23. .Механизмы возбуждения зрительных рецепторов. 24.

Виды ионизирующих излучений, их основные характеристики. 25. .Единицы измерения

интенсивности ионизирующих излучеий. 26. Принципы количественной радиобиологии. 27.

.Действие ионизирующих излучений на клетку. 28. .Физические и общебиологические ответные

реакции организмов на ионизирующее излучение. 29. Радиочувствительность клеток и тканей

30. Лучевая болезнь и её фазы.

реферат , примерные темы:

темы рефератов 1. Влияние радиации на биологические объекты 2. генетические мутации -

причины 3. Современные медицинские приборы на основе электромагнетизма, радиационного

излучения

Тема 7. Подготовка к зачету 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для подготовки к зачету
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1.Определение биофизики как науки. Предмет и задачи биофизики. Связь биофизики с

другими науками. Особенности проявления законов физики и химии в живых системах на

клеточном уровне и на уровне организма.

2.Основные пути использования энергии в организмах. Виды биологических работ.

3.Понятие об обратимых и необратимых процессах. Роль необратимых процессов в живых

организмах.

4.Понятие о термодинамическом процессе. Параметры систем, состояние системы.

5.Первый закон термодинамики. Его применимость к биологическим объектам.

6.Закон Гесса, его использование в биологии.

7.Свободная и связанная энергия, их проявление в биологических системах.

8.Энтропия как мера необратимости термодинамических процессов.

9.Понятие о термодинамической вероятности. Термодинамическая вероятность и энтропия.

10.Второй закон термодинамики. Его применимость к биологическим системам.

11.Стационарное состояние и термодинамическое равновесие, их сходство и различие.

Особенности проявления стационарного состояния в живых организмах.

12.Изменение потенциональной энергии молекул в процессе химической реакции.

13.Кинетика ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса-Ментен.

14.Основные формы связей в биополимерах. Энтропийный фактор в гидрофобных

взаимодействиях.

15.Фазовые переходы. Переходы глобула-клубок.

16.Мембрана как универсальный компонент биологических систем.

Белки мембран, их функциональная характеристика.

17.Современные представления о строении и функции мембран, их биологическая роль.

18.Липиды мембран, их характеристика.

19.Латеральная диффузия фосфолипидов мембран. "Флип-флоб" переходы. Биологическая

значимость.

20.Модельные мембранные системы.

21.Градиенты, их свойства и значение в осуществлении процессов жизнедеятельности.

Основные механизмы установления и поддержания градиентов.

22.Пути проникновения веществ в клетку.

23.Биологическая роль транспорта веществ. Основные механизмы транспорта веществ в

многоклеточных и одноклеточных организмах.

24.Диффузия, скорость и коэффициент диффузии. Их зависимость от различных

параметров. Уравнение диффузии.

25.Явление осмоса, его биологическое значение. Роль макромолекул в поддержании

осмотического давления.

26.Пассивный транспорт веществ его закономерности и биологическая роль.

27.Облегченная диффузия ее отличительные особенности и биологическая роль.

28.Активный транспорт веществ. Механизмы основные характеристики.

29.Эндо - и экзоцитоз

30.Виды и краткая характеристика биопотенциалов, и их биологическая роль.

31.Потенциал покоя, его происхождение.

32.Потенциал действия, его компоненты, ионные механизмы их происхождение.
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33.Калий-натриевый насос, его роль в поддержании уровня трансмембранного потенциала.

34.Кабельные свойства нервных волокон. Декрементное и бездекрементное проведение

возбуждения, их механизмы.

35.Механизмы проведения возбуждения по нервным волокнам. Факторы, влияющие на

скорость проведения возбуждения.

36.Молекулярная организация поперечно-полосатого мышечного волокна. Сократительные

механизмы.

37.Механизмы запуска и осуществление сокращения поперечно-полосатого мышечного

волокна.

38.Электрохимическое сопряжение при сокращении поперечно-полосатой мышцы.

39.Системы немышечного сокращения (немышечной подвижности). Контрактильные

механизмы.

40.Фотобиологические процессы, характеристика и их основные виды.

41.Возбужденные электронные состояния в биологических процессах.

42.Способы миграции энергии. Биологическое значение миграции энергии.

43.Биолюминесценция. Механизмы и биологическое значение.

44.Хемилюминесценция, процессы ведущие к высвечиванию квантов.

45.Общие особенности структуры и функции рецепторных клеток.

46.Общие принципы фоторецепции. Строение и функции фоторецепторной клетки.

47.Механизмы возбуждения зрительных рецепторов.

48.Зрительные пигменты. Фотохимические превращения родопсина. 49.Современные

представления о механизмах механорецепции. Биофизика восприятия звука.

Механорецепторы органов слуха.

50.Виды ионизирующих излучений, их основные характеристики.

51.Единицы измерения интенсивности ионизирующих излучеий.

52.Принципы количественной радиобиологии.

53.Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений.

54.Действие ионизирующих излучений на клетку.

55.Физические и общебиологические ответные реакции организмов на ионизирующее

излучение.

56.Биологические эффекты действия ионизирующее излучение в зависимости от полученной

дозы.

57.Радиочувствительность клеток и тканей

58.Выживаемость организмов в зависимости от полученной дозы ионизирующее облучения.

Дозы, характеризующие радиочувствительность организмов.

59.Лучевая болезнь и её фазы.

60.Факторы, модифицирующие лучевое поражение. Их химическая природа и механизм

действия.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Google - www.google.com

Wiki -

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биофизика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Аудитория с мультимедиапроектором и экраном, ноутбук, плакаты, а также аудитория для

практикумов с оборудованием, необходимым для проведения практических занятий.

Имеется доступ в библиотеку в читальный зал и возможность получения литературы на

абонемент (для самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной

подготовки).
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки Физиология человека и животных,

биохимия, генетика, микробиология .
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