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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины - подготовка бакалавров физиков, умеющих грамотно решать мно-

гочисленные практические и теоретические задачи. Основная цель дисциплины «Биофизика» 

является ознакомление студентов с физическими процессами, протекающими в живых си-

стемах. 

Задачами дисциплины являются:  

 ознакомление студентов с основами биоэнергетики; 

 приобретение студентами знаний о закономерностях протекания в живых организмах 

физических и физико-химических процессов на разных уровнях организации – от субмо-

лекулярного и молекулярного до клетки и целого организма; 

 формирование у студентов понимания взаимосвязи физических и биологических процес-

сов в живых системах; 

 ознакомление студентов с основными физическими методами исследования биологиче-

ских объектов; 

 приобретение студентами теоретических знаний в области биофизики живого организма; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Биофизика» входит в блок дисциплин по выбору. 

Для усвоения курса дисциплины студенту требуется знание следующих курсов: дисци-

плины модуля «Математика», «Общая физика», «Термодинамика и статистическая физика», 

«Химия», «Анатомия и физиология человека». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать специализированные знания в области физики для освое-

ния профильных физических дисциплин (ПК-1); 

готовностью применять на практике профессиональные знания теории и методов фи-

зических исследований (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия термодинамики живого объекта, основы фотосинтеза, энер-

гетику частных процессов в живых системах. (ПК-1 ПК-3); 

уметь: абстрагироваться от несущественных влияний при моделировании реальных 

физических ситуаций; производить численные оценки по порядку величины; делать каче-

ственные выводы при переходе к предельным условиям в изучаемых проблемах; видеть в 

технических задачах физическое содержание; пользоваться справочной литературой по фи-

зике, химии и биологии научного и прикладного характера для быстрого поиска необходи-

мых биологических, физических и химических данных и понятий; определять количествен-

ные параметры реакций, процессов и объектов в зависимости от заданных условий (ПК-1 

ПК-3); 

владеть: навыками освоения большого объёма информации; культурой постановки и 

моделирования физических задач (ПК-1 ПК-3).  

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины 
Компетенции 

ПК 1 ПК 3 

Введение + + 

Структура и физико-химические свойства белков и нуклеиновых кис-

лот 
+ + 

Структура и функции биологических мембран + + 

Спектральные свойства биополимеров + + 

Взаимодействие биополимеров с водой + + 
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Разделы дисциплины 
Компетенции 

ПК 1 ПК 3 

Виды неионизирующих излучений + + 

Биологические эффекты НИИ. Действие ИК излучений на биообъекты + + 

Действие излучений миллиметрового диапазона на биообъекты + + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__зачетные единицы, _72_ академиче-

ских часа. 
№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной рабо-

ты, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоёмкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

(по неделям се-

местра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Лекции Прак-

тиче-

ские 

занятия  

СРС 

1 Введение 8 1 1 2 6 Домашнее задание 

(конспект тем на 

самостоятельное 

рассмотрение) 

2 Структура и физико-

химические свойства 

белков и нуклеиновых 

кислот 

8 2-3 2 4 4 Домашнее задание 

(самостоятельное 

решение тестовых 

заданий) 

3 Структура и функции 

биологических мембран 

8 4-5 2 4 6 Домашнее задание 

(конспект тем на 

самостоятельное 

рассмотрение) 

4 Спектральные свойства 

биополимеров 

8 6 1 2 4 Домашнее задание 

(самостоятельное 

решение тестовых 

заданий) 

5 Взаимодействие биопо-

лимеров с водой 

8 7 1 2 2 Домашнее задание 

(самостоятельное 

решение задач) 

Подготовка к кол-

локвиуму 

6 Виды неионизирующих 

излучений 

8 8 1 2 2 Коллоквиум по те-

мам 1-5 

7 Биологические эффекты 

НИИ. Действие ИК из-

лучений на биообъекты 

8 9 1 2 3 Домашнее задание 

(конспект тем на 

самостоятельное 

рассмотрение) 

8 Действие излучений 

миллиметрового диапа-

зона на биообъекты 

8 10 1 2 3 Тест по темам 1-7 

9 Подготовка к зачету     11,8  

 Итого   10 20 41,8 Зачет (0,2 акад. 

час.) 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1.  Введение Биосфера и электромагнитные поля. Источники электро-

магнитных полей. Магнитное поле земли. Космические лу-

чи. Промышленные предприятия. Бытовая техника. Спектр 

электромагнитных волн. Радиоволны, СВЧ-волны (микро-

волны), инфракрасное излучение, оптический диапазон, 

ультрафиолет. 

2.  Структура и физи-

ко-химические 

свойства белков и 

нуклеиновых кис-

лот 

Химический состав белков и нуклеиновых кислот. Первич-

ная структура белков, ДНК. Двойная спираль. Силы, стаби-

лизирующие высшие уровни организации белковой моле-

кулы: ионные связи, диполь-дипольное взаимодействие, 

дисперсионные силы, водородная связь. Силы, стабилизи-

рующие структуру двойной спирали. Вторичная и третич-

ная структуры белков. Конфирмационные переходы в бел-

ках. Влияние температуры на структуру белков. Денатура-

ция. Спектры поглощения белков в оптическом диапазоне. 

Методы исследования белков: рентгеноструктурный ана-

лиз, оптические методы анализа, радиоспектроскопические 

методы, флуоресцентный анализ. Влияние физико-

химических факторов (температура, рН, ионная сила) на 

структуру нуклеиновых кислот. Переходы спираль-клубок. 

Спектры поглощения нуклеиновых кислот. 

3.  Структура и функ-

ции биологических 

мембран 

Химический состав биомембран. Белки и липиды мембран. 

Молекулярная организация биомембран. Молекулярная по-

движность в биомембранах. Термоин-дуцированные фазо-

вые переходы в биомембранах. Роль холестерина. Мик-

родомены (рафты) в биомембранах. Проницаемость био-

мембран. Типы мембранного транспорта: простая диффу-

зия, облегчённая диффузия, индуцированный транспорт, 

активный транспорт. 

4.  Спектральные 

свойства биополи-

меров 

Спектры поглощения белков и нуклеиновых кислот. Закон 

Бугера-Ламберта-Бера. Фотопроцессы в молекулах. Син-

глетные и триплетные уровни. Флуоресценция и фософрес-

ценция белков и нуклеиновых кислот. Хромофоры белков и 

нуклеиновых кислот. 

5.  Взаимодействие 

биополимеров с 

водой 

Физико-химические свойства воды: плотность, теплоём-

кость, вязкость, диэлектрическая проницаемость, ионное 

произведение, теплота плавления. Взаимодействие воды с 

биомолекулами - белками, нуклеиновыми кислотами, липи-

дами. Связанная вода. Физико-химические свойства свя-

занной воды. 

6.  Виды неионизиру-

ющих излучений 

Постоянные электрическое и магнитное поля. Влияние по-

стоянного электрического поля на биологические объекты. 

Влияние постоянного магнитного поля на биологические 

объекты. 

7.  Биологические эф-

фекты НИИ. Дей-

ствие ИК излуче-

Радиоволны и их действие на биологические объекты. Ин-

фракрасное излучение, излучение оптического диапазона, 

ультрафиолетовое излучение, миллиметровый диапазон из-
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

ний на биообъекты лучений, сверхвысокочастотные волны (СВЧ).  

Взаимодействие электромагнитных полей с веществом. За-

коны фотохимии. Квантовый выход. Спектры действия не-

ионизирующих излучений. Фотосинтез, фоторецепция, фо-

томорфогенез. Миграция энергии. Фотодинамическое дей-

ствие излучения видимого диапазона. Фотохимические 

процессы в белках, нуклеиновых кислотах, перекисное 

окисление липидов мембран. Свободные радикалы. Мето-

ды регистрации свободных радикалов. Магнитный резо-

нанс. 

8.  Действие излуче-

ний миллиметро-

вого диапазона на 

биообъекты 

Биологические эффекты неионизирующих излучений. Теп-

ловые эффекты микроволн. Нетепловые эффекты микро-

волн. Действие микроволн диапазона УВЧ. Действие СВЧ-

волн на организм животных и человека. Лазерное излуче-

ние. Использование лазерного излучения в медицине. 

Перспективы использования неионизирующих излучений в 

медицине и профилактике заболеваний. 

6.2 Практические занятия.  
1. Введение. 

Рассматриваемые вопросы:  

 Биосфера. 

 Электромагнитные поля. 

 Источники электромагнитных полей. 

 Промышленные предприятия. 

 Спектр электромагнитных волн. 

 Радиоволны, СВЧ-волны (микроволны), инфракрасное излучение, оптический диапа-

зон, ультрафиолет. 

2. Структура и физико-химические свойства белков и нуклеиновых кислот. 

Рассматриваемые вопросы:  

 Первичная структура белков. 

 Высшие уровни организации белков. 

 Силы стабилизирующие структуру биополимеров. 

 Влияние температуры на структуру белков. 

 Денатурация белков. 

 Типы нуклеиновых кислот и их функции в клетке. 

 Структура ДНК. 

 Связи, участвующие в стабилизации структуры нуклеиновых кислот. 

 Влияние физико-химических факторов (температура, рН, ионная сила) на структуру 

нуклеиновых кислот. 

 Спектры поглощения нуклеиновых кислот. 

3. Структура и функции биологических мембран. 

Рассматриваемые вопросы:  

 Пути проникновения веществ через клеточные мембраны. 

 Движущие силы мембранного транспорта. 

 Виды транспорта. 

 Простая диффузия. 

 Облегченная диффузия. 

 Везикулярный транспорт. 
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4. Спектральные свойства биополимеров. 

Рассматриваемые вопросы:  

 Понятие биополимеров 

 Виды биополимеров 

 Применение закона Бугера-Ламберта-Бера.  

 Фотопроцессы в молекулах. 

5. Взаимодействие биополимеров с водой. 

Рассматриваемые вопросы:  

 Свойства воды. 

 Взаимодействие воды с биополимерами. 

 Связанная вода. 

 Физико-химические свойства связанной воды. 

6. Виды неионизирующих излучений. 

Рассматриваемые вопросы:  

 Электрическое и магнитное поля. 

 Радиоволны и их действие на биологические объекты. 

 Взаимодействие электромагнитных полей с веществом. 

 Миграция энергии. 

7. Биологические эффекты НИИ. Действие ИК излучений на биообъекты. 

Рассматриваемые вопросы:  

 Свободные радикалы. 

 Магнитный резонанс. 

 Биологические эффекты неионизирующих излучений 

8. Действие излучений миллиметрового диапазона на биообъекты. 

Рассматриваемые вопросы:  

 Тепловые эффекты микроволн. 

 Нетепловые эффекты микроволн. 

 Действие микроволн диапазона УВЧ. 

 Действие СВЧ-волн на организм животных и человека. 

 Лазерное излучение. 

 Использование лазерного излучения в медицине. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п Наименование темы 
Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

1. 1 Введение Подготовка к коллоквиуму   

Самостоятельное изучение теоретических 

вопросов 

6 

2. 2 Структура и физико-

химические свойства 

белков и нуклеиновых 

кислот 

 

Подготовка к коллоквиуму   

Самостоятельное изучение теоретических 

вопросов 

4 

3. 3 Структура и функции 

биологических мембран 

Подготовка к коллоквиуму   

 

6 

4. 4 Спектральные свойства 

биополимеров 

Подготовка к коллоквиуму   

Самостоятельное изучение теоретических 

вопросов 

4 

5. 5 Взаимодействие биопо-

лимеров с водой 

Подготовка к коллоквиуму   

Самостоятельное изучение теоретических 

2 
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№ 

п/п Наименование темы 
Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

вопросов 

6. 6 Виды неионизирующих 

излучений 

Самостоятельное изучение теоретических 

вопросов 

2 

7. 7 Биологические эффекты 

НИИ. Действие ИК из-

лучений на биообъекты 

Самостоятельное изучение теоретических 

вопросов 

3 

8.  Действие излучений 

миллиметрового диапа-

зона на биообъекты 

Самостоятельное изучение теоретических 

вопросов 

3 

9.  Зачет Подготовка к зачету 11,8 

10 Итого в 8 семестре  41,8 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Методы применяемые в обучении. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

При реализации дисциплины используются традиционные и современные образова-

тельные технологии. 

Технологии обучения: компетентностно-ориентированное обучение. 

Информационные технологии. Из современных образовательных технологий приме-

няются информационные и компьютерные технологии с привлечением к преподаванию 

мультимедийного  оборудования. При чтении лекций используются мультимедийные пре-

зентации. Освоение дисциплины проходит с привлечением электронных ресурсов библиоте-

ки АмГУ: http://www.amursu.ru 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Биофизика». 

9.1 Примерные вопросы к зачету 

1. Какие силы стабилизируют структуру биополимеров? 

2. Что такое первичная структура белков? 

3. Какова функция белков в клетке? 

4. Опишите строение двойной спирали ДНК и силы, стабилизирующие спираль. 

5. Каков химический состав биомембран? 

6. Опишите структуру биомембран. 

7. Что такое третичная структура белков? 

8. Что такое связанная вода? 

9. По каким группам связывается вода с биополимерами? 

10. Роль воды в структуре биополимеров. 

11. Что такое гидрофобные взаимодействия? 

12. Какие воздействия вызывают фазовые переходы в биополимерах? 

13. Что такое спектр поглощения? 

14. Что такое флуоресценция? 

15. Опишите спектры поглощения белков и нуклеиновых кислот. 

16. Что такое электромагнитные волны? 
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17. В чём состоит явление поляризации электромагнитных волн? 

18. Как вычислить энергию фотона? 

19. Опишите спектр электромагнитных колебаний, с которыми сталкивается человек? 

20. Сформулируйте закон Бугера-Ламберта-Бера. 

21. Что такое коэффициент экстинкции? 

22. Перечислите виды неионизирующих излучений. 

23. Перечислите виды ионизирующих излучений. 

24. Что такое спектр действия электромагнитных измучений? 

25. Перечислите биологические эффекты неионизирующих излучений. 

26. Перечислите биологические эффекты ионизирующих излучений. 

27. Что такое квантовый выход фотохимической реакции? 

28. Опишите первичные стадии фоторецепции. 

29. Что такое фотодинамический эффект? 

30. Что такое миграция энергии? 

31. Принцип действия фотодинамических красителей. 

32. Фотохимические превращения в нуклеиновых кислотах. 

33. Фотохимические превращения в белках. 

34. Тепловые эффекты микроволн. 

35. Характеристики лазерного излучения. 

36. Применение лазеров в медицине. 

37. Действие СВЧ-волн на биообъекты. 

38. Что такое свободные радикалы? 

39. Как регистрируются свободные радикалы в биосистемах? 

40. Нетепловые эффекты микроволн. 

 

9.2 Примеры качественных вопросов для самоподготовки. 

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. Как можно количественно выразить гидрофобность данного вещества. 

6. Перечислите основные методы получения макромолекул в лабораторных условиях. 

7. Какие молекулы называют амфифильными? 

8. Какие молекулы называют гидрофильными? 

9. Какие молекулы называют гидрофобными? 

10. Опишите условия, необходимые для образования обращенных сферических мицелл. 

11. Какое агрегатное состояние применимо для описания полимеров? 

12. Какие физические методы используют для исследования строения вещества? 

13. Какие физические методы используют для исследования подвижности молекул веще-

ства? 

14. Оцените коэффициент распределения К между водной (ε1≈81) и неполярной фазой 

(ε2≈3) фазами для иона (r≈0,2нм), используя формулу Борна? (Т≈27С) 

15. Оцените величину равновесного потенциала для клетки сердечной мышцы для ионов 

Nа+ , если концентрации ионов Сi=15 ммоль/л и Со=145 ммоль/л. 

16. Оценить величину давления в мембране, находящейся под действием разности потен-

циалов ϕ∼0,5В, если h=4нм и удельная электроемкость CM=0,6мкф/см2? 

17. Оценить критический радиус и критическую энергию поры в "замороженной" мем-

бране, для которой σ≈5,5∼10-3Н/м и γ≈10∼10-12Н. 

18. Определить отношение длин экранирования в водной (ε1≈81) и липидной (ε2≈3) фазах, 

если С1в 1000 раз больше, чем С2. 
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19. Оценить критический радиус и критическую энергию поры в мембране толщиной 10 

нм, находящейся в поле Е=107В/м (ε=2,σ≈10-3Н/м и γ≈10-12Н). 

20. Оцените концентрацию ионов Cl- внутри клетки мышцы лягушки, если 

Со=120ммоль/л и ϕCl0=-87мВ. 

21. Удельная электрическая емкость мембраны аксона, измеренная внутриклеточным 

микроэлектродом, оказалась равной 0,5мкФ/см2.По формуле плоского конденсатора оцените 

толщину гидрофобного слоя мембраны с диэлектрической проницаемостью 2. 

22. Какое расстояние на поверхности мембраны эритроцита проходит молекула фосфо-

липида за 1 с в результате латеральной диффузии? Коэффициент латеральной диффузии 

принять равным 10-12 м2/с. Сравните с окружностью эритроцита диаметром 8 мкм. 

23. При фазовом переходе мембранных фосфолипидов из жидкокристаллического состо-

яния в гель толщина бислоя изменяется. Как при этом изменится напряженность электриче-

ского поля в мембране? 

24. Вокруг каких связей в полипептидной цепи происходит вращение? 

25. Нековалентные взаимодействия между атомами. Их природа и сила. 

26. Что это такое дипольные взаимодействия, как их можно рассчитать? 

27. При фазовом переходе мембранных фосфолипидов из жидкокристаллического состо-

яния в гель толщина бислоя изменяется. Как при этом изменится электрическая емкость 

мембраны? 

28. С помощью спин-меченных молекул фосфолипидов установлен градиент вязкости по 

толщине мембраны. Опишите эксперимент. 

29. С помощью спин-меченных молекул фосфолипидов установлен градиент вязкости по 

толщинемембраны. Определите, где вязкость выше: у поверхности мембраны или в ее цен-

тре? 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Волькенштейн, М.В. Биофизика [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. 

Волькенштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 608 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/3898. — Загл. с экрана.Биофизика [Текст] : учеб. : рек. Мин. 

обр. РФ / В. Ф. Антонов [и др.] ; под ред. В. Ф. Антонова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Вла-

дос, 2006. - 288 с. : рис. - (Учебник для вузов). - Библиогр. : с. 283 . - ISBN 5-691-01037-9 (в 

пер.)  

б) дополнительная литература: 

1. Биофизика [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / В. Ф. Антонов [и др.] ; под ред. 

В. Ф. Антонова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Владос, 2006. - 288 с. : рис. - (Учебник для ву-

зов). - Библиогр. : с. 283 . - ISBN 5-691-01037-9 (в пер.)  

2. Плутахин, Г.А. Биофизика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Плу-

тахин, А.Г. Кощаев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 240 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4048. — Загл. с экрана. 

3. Биофизика для инженеров. Том 1. Биоэнергетика, биомембранология и биоло-

гическая электродинамика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Бигдай, С. П. 

Вихров, Н. В. Гривенная [и др.] ; под ред. С. П. Вихрова, В. О. Самойлова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 491 c. — 978-5-

4487-0355-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79751.html 

4. Бигдай, Е. В. Биофизика для инженеров. Том 2. Биомеханика, информация и 

регулирование в живых системах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Бигдай, С. 

П. Вихров, Н. В. Гривенная ; под ред. С. П. Вихров, В. О. Самойлов. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 457 c. — 978-5-4487-0356-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79615.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://www.iprbookshop.ru/79751.html
http://www.iprbookshop.ru/79615.html
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№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

1.  https://scholar.google.ru/ 

 

Google Scholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2.  http://www.edu.ru/index.ph

p 

Российское образование. Федеральный портал 

3.  https://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - россий-

ский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования 

4.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных научных журна-

лов на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

5.  http://dxdy.ru/fizika-

f2.html 

 

Научный форум. Физика, Математика, Химия, Механика и 

Техника. Обсуждение теоретических вопросов, входящих 

в стандартные учебные курсы. Дискуссионные темы 

физики: попытки опровержения классических теорий и 

т.п. Обсуждение нетривиальных и нестандартных учебных 

задач. Полезные ресурсы сети, содержащие материалы по 

физике 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

11.1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что по-

стоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении принад-

лежит уже не столько преподавателю, сколько студенту. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. Чтобы 

выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3–5 часов еже-

дневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней се-

местра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усилен-

ными занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно.  

11.2 Самостоятельная работа с лекционным материалом 

При изучении дисциплины «Биофизика» студентам рекомендуется составлять подроб-

ный конспект лекций, т.к. в процессе изучения данного курса происходит формирование ос-

новных квантово-механических представлений о строении вещества, взаимодействии с 

внешними полями и излучением. Изучение курса позволяет освоить современные квантово-

механические модели, систематизировать известные экспериментальные факты, лежащие в 

основе квантовой теории, что необходимо для дальнейшего изучения дисциплин естествен-

нонаучного цикла. 

 Методические рекомендации по работе с лекционным материалом: 

1. Внимательно прочитайте конспект лекции. 

2. Дополните конспект материалом из учебных пособий, учебников, типовой лекции (типо-

вые лекции представлены в локальной сети). 

3. Выделите основные физические понятия, рассмотренные на лекции (процесс, величина, 

закон и др.), и хорошо разберитесь в них, делая основной акцент на выяснение физического 

смысла. 

4. Основные определения выучите наизусть. 

https://scholar.google.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/index.php
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
http://dxdy.ru/fizika-f2.html
http://dxdy.ru/fizika-f2.html
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5. Проанализируйте вывод основных формул, отражающих физические законы, самостоя-

тельно повторите выводы на листе бумаги. 

6. Попытайтесь запомнить приведенные в лекционном материале другие (вспомогательные) 

формулы. 

7. Отметьте неясные и трудные для себя вопросы и попытайтесь разобраться в них с помо-

щью учебных пособий, товарищей по группе.  

8. Обязательно обратитесь за консультацией к преподавателю, чтобы получить ответы на 

непонятые вопросы.  

Таким образом, умение слушать лекцию и правильно её конспектировать, систематиче-

ски, добросовестно и осознанно работать над конспектом с привлечением дополнительных 

источников – залог успешного усвоения учебного материала. 

11.3 Самостоятельная работа по изучению отдельных вопросов и тем дисциплины 
Работа с книгой. Методические рекомендации по составлению конспекта 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их дока-

зательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-

жения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обосно-

ванным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять по-

ля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, по-

вседневной самостоятельной работы. 

11.4 Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику,  студенту ре-

комендуется самостоятельно, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

11.5 Самостоятельная работа при подготовке к контролю знаний 

Основные формы контроля знаний, предусмотренные рабочей программой дисциплины 

«Биофизика», это – коллоквиум и зачет.  

Самостоятельная подготовка к коллоквиуму и зачету  

Коллоквиум это вид занятия, на котором обсуждаются отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса. Коллоквиум проводится, как правило, в середине семестра (10-11 

уч. неделя), и показывает степень освоения студентом теоретического материала дисципли-

ны и готовность студента к зачету. Результаты коллоквиума учитываются при выставлении 

оценки за семестр на зачете.  

Зачет – форма итоговой проверки знаний. Это подведение итогов всей работы студента 

за семестр.  

Подготовка к коллоквиуму и зачету основана на одних и тех же принципах.  

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине «Биофизика» проводятся в специальных помещениях, пред-

ставляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторных работ, выполняемых в компьютерном классе, оборудо-

ванного компьютерами на основе процессора Pentium IV. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
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для представления учебной информации большой аудитории. Все помещения, в которых 

проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

На лекционных и практических занятиях применяется следующее техническое обору-

дование: ПЭВМ на базе процессора Intel Pentium, проектор. 

При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные 

технологии и инновационные методы: 

– электронный вариант учебно-методического комплекса; 

– ресурсы электронной библиотечной системы: 

– ресурсы Интернет; 

– мультимедийная техника; 

– студенты могут получать консультации по Skype, e-mail, ISQ, вебинару. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению подготовки. 

 


