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1. Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Биофизика» состоит в том, чтобы представить физиче-

скую теорию как обобщение наблюдений, практического опыта и эксперимента с био-

логическими системами. Биофизическая теория выражает связи между физическими, 

химическими и биологическими явлениями и величинами в математической форме. По-

этому курс биофизики имеет два аспекта: 

- он должен ознакомить студента с основными методами наблюдения, измерения и 

экспериментирования биологических систем, а также сопровождаться необходимыми 

биофизическими демонстрациями и лабораторными работами в общем биофизическом 

практикуме; 

- курс не сводится к лишь к экспериментальному аспекту, а должен представлять со-

бой биофизическую теорию в адекватной математической форме, чтобы научить сту-

дента использовать теоретические знания для решения практических задач, как в обла-

сти биофизики, так и на междисциплинарных границах биофизики с другими областями 

знаний. Поэтому курс должен быть изложен на соответствующем математическом 

уровне и с достаточной широтой, позволяющей четко обозначить эти междисциплинар-

ные границы. 

Для достижения указанных целей необходимо; 

- сообщить студенту основные принципы и законы биофизики и их математическое 

выражение; 

- ознакомить его с основными биофизическими явлениями, методами их наблюдения 

и экспериментального исследования, с главными методами точного измерения биофи-

зических величин, с простейшими методами обработки и анализа результатов экспери-

мента, с основными биофизическими приборами, с простейшими методами использова-

ния ЭВМ для обработки результатов эксперимента; 

- сформировать у студента навыки экспериментальной работы, ознакомить его с ос-

новными принципами автоматизации биофизического эксперимента, научить правильно 

выражать биофизические идеи, количественно формулировать и решать биофизические 

задачи, оценивать порядки биофизических величин; 

- дать студенту ясное представление о границах применимости биофизических моде-

лей и гипотез; 

- развить у него любознательность и интерес к изучению биофизики; 

- дать студенту современное понимание основных этапов развития биофизики, её фи-

лософских и методологических проблем.    

специализируются.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина "Биофизика" входит в базовую обязательную часть дисциплин, 

цикл(раздел) к которому относится данная дисциплина (модуль) Б1.В.04.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 3 3. Результаты освоения дисциплины (модуля)  
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Код компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

 

Индикатор достижения компе-

тенции 

(закрепленный за дисциплиной) 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся дол-

жен: 

 

 

 

 

 

 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляю-

щие. Осуществляет декомпози-

цию задачи. 

УК-1.2. Находит и критически 

анализирует информацию, необ-

ходимую для решения постав-

ленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает различ-

ные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и не-

достатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, ар-

гументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участни-

ков деятельности. 

УК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия воз-

можных решений задачи. 

Знать: Анализировать задачу, 

выделяя ее базовые составля-

ющие 

Уметь: Осуществлять поиск 

информации для решения по-

ставленной задачи по различ-

ным типам запросов 

Владеть: При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует собствен-

ные мнения и суждения, аргу-

ментирует свои выводы и точ-

ку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 Способен понимать 

принципы современ-

ных информационных 

технологий и исполь-

зовать их для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-3.1. Понимает процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, рас-

пространения информации и спо-

собы реализации таких процессов 

и методов. ОПК-3.2. Выбирает и 

использует современные инфор-

мационнокоммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, про-

граммно-технические платформы 

и программные средства, в том 

числе отечественного производ-

ства, для решения задач профес-

сиональной деятельности.  

ОПК-3.3. Анализирует професси-

ональные задачи, выбирает и ис-

пользует подходящие ИТ-

решения. 

Знает способы определения 

видов и типов профессиональ-

ных задач а также методы их 

решения при проведении фи-

зических исследований 

Умеет осмысленно выбирать 

научный метод проведения 

физических исследований 

Владеет методами нахожде-

ния, отбора и объединения 

различных методов проведе-

ния физических исследова-

ний 

 

ПК -1 Способность приме-

нять фундаментальные 

знания в теоретических 

и прикладных разра-

ботках в области ком-

пьютерной физики и 

ПК-1.1. Способен оценить акту-

альность решаемой задачи на ос-

нове анализа научно-технической 

литературы и информационных 

материалов по тематике исследо-

вания. 

Владеть: методами нахожде-

ния, отбора и объединения 

различных методов проведе-

ния физических исследова-

ний.  

Уметь: осмысленно выбирать 
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физики инфокоммуни-

кационных систем. 

ПК-1.2 Способен подготовить ис-

ходные данные для математиче-

ского описания физики процесса 

в заданной физической системе с 

учетом ее назначения и элемент-

ной (электронной, оптической) 

базы. 

ПК-1.3. Способен адекватно при-

менить математический инстру-

ментарий при формулировке мо-

делирующих физический процесс 

уравнений. 

ПК-1.4. Умеет строить вероят-

ностные модели прикладных и 

информационных процессов, 

проводить необходимые расчеты 

надежности информационных и 

коммуникационных сетей в рам-

ках построенных моделей. 

научный метод проведения 

физических исследований.  

Знать: способы определения 

видов и типов профессио-

нальных задач, а также мето-

ды их решения при проведе-

нии физических исследова-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

ТЕМА 1.Теоретическая биофизика. 

Введение. Предмет и задачи биофизики. Биологические и физические процессы и за-

кономерности в живых системах. История развития отечественной биофизики. Кинети-

ка биопроцессов. Математические модели. Динамические модели биопроцессов. Стаци-

онарные состояния биосистем. Колебательные процессы в биологии. 

ТЕМА 2. Молекулярная биофизика. 

Термодинамика биопроцессов. Законы термодинамики в биологии. Изменение эн-

тропии в открытых системах. Термодинамика транспортных процессов. Устойчивость 

стационарных состояний. Макромолекула как основа организации биоструктур. Пере-

ходы глобула-белок. Взаимодействие макромолекул с растворителем. Динамические 

свойства белков. Электронные свойства биополимеров. 

ТЕМА 3. Биофизика клеточных процессов. 

Биофизика мембранных процессов. Структура биомембран. Мембрана как компонент 

биосистем.  Вода как элемент биомембран. Биофизика процессов транспорта веществ 

через биомембраны. Активный и пассивный транспорт. Биофизика сократительных си-

стем. Биофизика рецепции зрения, вкуса и обоняния. 

ТЕМА 4. Биофизика фотобиологических процессов. 

Взаимодействие квантов с молекулами. Биофизика фотосинтеза. Система регуляции 

метаболизма растений. Экологическая биофизика. Адаптация, устойчивость и надёж-

ность биосистем. Действие оптического излучения. Адаптация живых организмов к 

внешней среде. 

ТЕМА 5. Радиационная биофизика. 

Ионизирующие и неионизирующие излучения для исследования свойств молекул. 

Поглощение энергии ионизирующих излучений. Радиационная биофизика клетки и 

сложных систем. Лучевое поражение и облучение.   
5.  Образовательные технологии 

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 образователь-

ные технологии: доклады с компьютерными презентациями, тестирование, контрольные 

работы. 
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учрежде-

ния, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive

s/Index.htm  

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru  

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru  

7.  

Формы текущего контроля 

Работа у доски; контрольные, самостоятельные работы. Допуск к лабораторной работе и защита 

отчета. 

8 Форма промежуточного контроля - Экзамен  
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