


 2 

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-31 04 01-2013 и учебных 
планов УВО №G 31-163/уч. от 30.05.2013 г., № G 31-174/уч. от 
30.05.2013 г. 
 
 
 
 
 
СОСТАВИТЕЛЬ: 
С.Н. Черенкевич – заведующий кафедрой биофизики Белорусского госу-
дарственного университета, академик НАН Беларуси, доктор биологиче-
ских наук, профессор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой биофизики физического факультета Белорусского 
государственного университета (протокол №12 от 31.05.2016 г.); 

 
Научно-методическим советом Белорусского государственного 

университета (протокол №11 от 27.06.2016 г.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Дисциплина предназначена для студентов специальности 1-31 04 01 – 

физика. Программа дисциплины содержит перечень вопросов, которые 
наиболее необходимы студентам-физикам для целостного восприятия 
окружающего материального мира.  

Дисциплина «Физика биосистем», читаемая в 7 семестре, представ-
ляет собой логически связанный набор проблем теоретической и экспери-
ментальной биофизики. 

В дисциплине "Физика биосистем" рассматриваются физические ос-
новы организации и функционирования очень обширного класса матери-
альных объектов – живых систем. Программа курса включает рассмотре-
ние следующих блоков: физические основы формирования живых систем; 
структурная организация молекулярных компонентов, мембран и клеток; 
динамика и энергетика процессов в живых системах; молекулярные меха-
низмы процессов в клетках и тканях. Основная цель курса – усвоение сту-
дентами основных представлений о молекулярных основах строения жи-
вых систем, физических основах функционирования клеток и организмов, 
подготовка к чтению специальной литературы.  

Изложение дисциплины «Физика биосистем» построено таким обра-
зом, чтобы у студентов сформировалось понимание закономерностей мира 
живых систем. Они должны овладеть основными представлениями моле-
кулярного и клеточного строения биосистем и уметь использовать их для 
постановки и решения конкретных физических проблем, связанных со 
строением, свойствами и функционированием объектов живой природы. 
Излагая конкретные проблемы Наук о Жизни, особое внимание следует 
уделять разъяснению физической сущности рассматриваемых явлений, со-
временной интерпретации сути биологических явлений и процессов, а 
также методов экспериментальных исследований биосистем.  

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, 
заложенных в курсах: «Термодинамика» и «Молекулярная физика». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные понятия молекулярной и клеточной биофизики; 
– основные свойства биомолекул – белков, нуклеиновых кислот, липидов и 
углеводов, липидных бислоев, клеточных мембран; основные механизмы 
хранения и обработки информации в клетках. 
- основные физико-химические процессы в биосистемах;  
- структуру, свойства и функции клеток и биологических молекул;  

уметь: 
– объяснять физико-химические свойства биомакромолекул, строение 
мембран и клеток, строение ионных каналов, механизмы ряда явлений, в 
том числе механизмы возникновения мембранного потенциала. 
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- анализировать теоретические и экспериментальные результаты исследо-
вания физических, химических и биологических процессов на различных 
уровнях структурной организации живого;  

владеть: 
- понятийным  аппаратом в области биофизики;  
- навыками анализа информации о физико-химических свойствах живых 
систем. 

 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций. 
Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач.  
2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
3. Владеть исследовательскими навыками.  
4. Уметь работать самостоятельно.  
5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  
6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  
8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-

ки, современных технологий и материалов, методы исследования физиче-
ских объектов, методы измерения физических величин, методы автомати-
зации эксперимента.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы науч-
ного анализа, информационные образовательные технологии, физические 
основы современных технологических процессов, научное оборудование и 
аппаратуру.  

3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 
оценивать функциональные возможности сложного физического оборудо-
вания.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 
автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 
литературой.  



 5 

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологи-
ям, проектам и решениям.  

6. Применять полученные знания фундаментальных положений физи-
ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследо-
вания, планирования, организации и ведения научно-исследовательской, 
научно-производственной и научно-педагогической работы.  

7. Применять знания физических основ современных технологий, 
средств автоматизации, методов планирования и организации производ-
ства, правового обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой си-
стемы, современного предпринимательства, государственного регулирова-
ния экономики и экономической политики. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной 

дисциплины — 56. Из них аудиторных – 36 часов (в том числе: лекции – 30 
часов; аудиторный контроль самостоятельной работы – 6 часов). 

Форма получения высшего образования – дневная. 
Форма текущего контроля по учебной дисциплине – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 
Тема 1. Предмет физики живых систем. Структура и свойства 

воды. 
Введение. Предмет биофизики. Понятие "живая система" и другие 

понятия. Вода. Структура и свойства. Растворы. рН и ионная сила раство-
ра. Термодинамические свойства растворов. Свободная и связанная вода в 
биосистемах. Проблемы гидратации (биополимеров). 

Тема 2. Межмолекулярные и внутримолекулярные взаимодей-
ствия.  

Межмолекулярные и внутримолекулярные взаимодействия. Взаимо-
действия Ван-дер-Вальса: ориентационные, индукционные, дисперсион-
ные взаимодействия. Водородная связь. Электростатические взаимодей-
ствия. 

Тема 3. Строение, функции и свойства клеток.  
Пространственная организация полимерных молекул. Свободно-

сочлененная цепь. Внутреннее вращение и поворотная изомерия. Объем-
ные взаимодействия в полимерах. Переход глобула-клубок. 

Тема 4. Структура, свойства и функции белков. Физика фермен-
тов. 

Структура и функции белков. Аминокислоты. Пептидная цепь. Про-
странственная структура белка. Физические свойства белка. Динамика 
белка. Фазовые переходы в белках. Оптические свойства белков. Функции 
белков. Ферментативный катализ. Химическая кинетика. Уравнение Миха-
элиса-Ментен. Взаимодействие антиген-антитело. 

Тема 5. Строение, функции и свойства нуклеиновых кислот.  
Строение, функции и свойства нуклеиновых кислот. Генетический 

код. Реализация информации в биосистемах. 
Тема 6. Строение и свойства углеводов. Липиды и липидные 

структуры. 
Углеводы. Строение и свойства. Молекулярное узнавание. Обработ-

ка и хранение информации с участием углеводов. Строение и свойства. 
Полиморфизм липидных структур. Фазовые переходы в липидных струк-
турах. 

Тема 7. Строение и физические свойства мембран клеток.  
Мембраны. Строение. Молекулярные свойства липидов в бислое. 

Физические свойства белков в мембранах. Строение клеток. Формы и раз-
меры клеток. Химический состав клеток 

Тема 8. Физические свойства клеток.  
Физические свойства клеток. Поверхностный заряд. Трансмембран-

ный потенциал. Биопотенциалы. Электрические свойства клеток. 
Тема 9. Применение термодинамики в биологии.  
Термодинамика открытых систем. Энтропия, информация и биоло-

гическая упорядоченность. Детерминированный хаос в биосистемах. 
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Тема 10. Энергетические процессы в клетках.  
Биоэнергетика. Преобразование энергии в биосистемах.  

 Тема 11. Транспорт веществ в клетках.  
 Транспортные явления в мембранах и организмах. Диффузия ве-
ществ растворе и через мембрану. Осмос. Поры, каналы, насосы. Перенос 
ионов через мембраны.  

Тема 12. Механизмы обработки информации в биосистемах. 
Сигнализация в клетках. 

Трансдукция сигналов в клетках. Механизмы обработки информации 
в биосистемах. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Предмет физики живых систем. Структу-

ра и свойства воды. 
2      [1,5,9] 

 
 

2 Mежмолекулярные и внутримолекуляр-
ные взаимодействия. 

2      [5,7,8] 
 

 

3. Строение, функции и свойства клеток.  2      [1,7,5]  
4. Структура, свойства и функции белков. 

Физика ферментов. 
4    2    

4.1. Структура, свойства и функции белков. 
Аминокислоты. Пептидная цепь.  

2      [1,2,3] 
 

 

4.2. Пространственная структура белка. Фи-
зические свойства белка. Динамика белка. 
Фазовые переходы в белках. Оптические 
свойства белков. Функции белков. 

2        

4.3. Ферментативный катализ. Химическая 
кинетика. Уравнение Михаэлиса-Ментен. 
Взаимодействие антиген-антитело. 

    2  [2,3,6,9] 
 

Письменная 
контрольная 

работа   
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5 Строение, функции и свойства нуклеино-
вых кислот. 

2      [5,9] 
 

 

6. Строение и свойства углеводов. Липиды и 
липидные структуры. 

4      [5,7,9] 
 

 

6.1. Углеводы. Строение и свойства. Молеку-
лярное узнавание. Обработка и хранение 
информации с участием углеводов.  

2        

6.2. Строение и свойства. Полиморфизм ли-
пидных структур. Фазовые переходы в 
липидных структурах. 

2        

7. Строение и физические свойства мембран 
клеток.  

2      [2,4,6,8] 
[7,9] 
 

 

8. Физические свойства клеток 2      [6,8,1д]  
9. Применение термодинамики в биологии 2    2  [1,6,7] 

 
 

9.1. Термодинамика открытых систем. Энтро-
пия, информация и биологическая упоря-
доченность. Детерминированный хаос в 
биосистемах 

    2  [1,6,7] 
 

Письменная 
контрольная 

работа   

10. Преобразование энергии в биосистемах. 2        
11. Транспорт веществ в клетках 4    2  [6,7,4,10] 

 
 

11.1 Транспортные явления в мембранах и ор-
ганизмах.  

2        

11.2. Поры, каналы, насосы. Перенос ионов че-
рез мембраны 

2        
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11.3. Механизмы транспорта веществ в клетках     2   Защита ре-
фератов   

12. Механизмы обработки информации в 
биосистемах. Сигнализация в клетках. 

2      [6,7,9] 
 

 

 Всего часов 30    6   Зачет 
 
 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная  
1. Рубин, А.Б. Биофизика. Т.1. /Рубин А.Б. М.: Высшая школа, 1988 
2. Рубин А.Б. Биофизика. Т.2. /Рубин А.Б.  М.: Высшая школа, 1989 
3. Черенкевич, С.Н. Транспорт веществ через биологические мембраны. 

/Черенкевич С.Н., Хмельницкий А.И. Минск.: БГУ, 2007; и соответствующие 
Презентации 

4. Черенкевич, С.Н. Физика биологических мембран. Электронный кон-
спект лекций и Презентации. /Черенкевич С.Н. Минск.: БГУ, 2007. 

5. Волькенштейн, М.В. Биофизика. /Волькенштейн М.В. М.: Наука, 
1981. 

6. Шредингер,  Э. Что такое жизнь с точки зрения физики.  
/Шредингер Э. М.: Иностранная литература, 1972. 

7. Костюк,  П.Г. Биофизика. /Костюк П.Г. Киев.: КГУ,1988. 
 

Дополнительная 
1. Рубин, А.Б. Лекции по биофизике. /Рубин А.Б. М.: МГУ, 1994. 
2. Оглезнева, Н.Я. Медицинская и биологическая биофизика. /Оглезнева 

Н.Я. Омск, 1994. 
3. Рубин, Ф.Б. Биофизика. Т.1. Теоретическая биофизика. / Рубин Ф.Б. М.: 

Книжный дом «Университет», 1999. 
4. Мари, З. Биохимия человека. /Марри З.  Москва.: Мир, 2001. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
Оценка знаний студента производится по системе зачет/незачет. Для кон-

троля качества усвоения знаний студентами могут использоваться следующие 
средства диагностики:  
- контрольные работы;  
- рефераты. 

 
Примерная тематика реферативных работ 

1. Физико-химические свойства жирных кислот 
2. Физико-химические свойства фосфолипидов 
3. Гликаны и плазматическая мембрана 
4. Использование биологических мембран в технических системах 
5. Классификация рецепторных систем и механизмы их функционирования 
6. Молекулярные механизмы клеточной сигнализации 
7. Методы исследования свойств мембран 
8. Термодинамические свойства мембран 

 
Рекомендуемые темы контрольных работ 

1. Структура и физико-химические свойства липидов 
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2. Структура и свойства липидных структур 
3. Биофизические свойства мембран 
4. Транспорт веществ через биологические мембраны. 

 
Контроль качества усвоения знаний  

и проведение аттестации 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

используются контрольные задания по разделам дисциплины. Контрольные 
мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой 
дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной 
причине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в 
дополнительное время. Оценка каждой из контрольных работ должна быть не 
ниже 4 баллов, оценка ниже 4 баллов считается неудовлетворительной. Для 
студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные 
мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по 
согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой 
мероприятие может быть проведено повторно. 

Контрольные мероприятия проводятся в письменной форме. Каждая из 
контрольных работ включает тестовые задания, контрольные вопросы и задачи. 
Оценка каждой контрольной проводится по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 
выступлений-презентаций с последующей дискуссией. Реферат оформляется 
подобно обзору литературных данных в курсовой работе и должен включать 
около 10-15 страниц (включая титульный лист, оглавление, иллюстрации и 
список литературы). Оценка рефератов проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждую из письменных контрольных и оценок за защиту реферата.  

Текущий контроль по дисциплине (Т, максимум 10 баллов) включает 2 
промежуточные письменные контрольные работы по различным темам раздела 
(К1, К2, К3, максимум 10 баллов по каждой) и 1 выступление на семинарских 
занятиях по вопросам и рефератам (С1, максимум 10 баллов). 

Оценка текущего контроля  проводится с использованием формулы  

1 2K +K СТ=
3
+

. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета. 
Итоговый контроль по курсу проводится в виде опроса в устной форме в 

соответствии со списком вопросов к зачету. Проводится только после 
выполнения студентом всех контрольных работ при Т≥4.  

Зачетная оценка и оценка текущей успеваемости служат для определения 
рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 
средневзвешенная оценка текущей успеваемости и зачетной оценки. 
Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости – 
0,3; для зачетной оценки – 0,7. 

При итоговой отметке И≥4 материал по курсу считается зачтенным. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-
ной дисциплины, 
с которой требу-
ется согласова-
ние 

Название кафед-
ры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения выс-
шего образо-
вания по 
учебной дис-
циплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Термодинамика 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016  
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