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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Программа учебной дисциплины «Фотобиология» разработана для 

специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятель-
ность) (специализация «Биофизика»). 

В настоящее фотобиология нашла широкое применение в различных 
областях жизни и деятельности человека: в сельском хозяйстве, медицине 
и др. Особое положение в данном при этом занимает проблемы фоторе-
цепции в растительных и животных системах. С одной стороны, фотореп-
ция прямо связана с пониманием физиологических и патологических про-
цессов, протекающих в органе зрения человека, с другой - разработкой 
адаптационных технологий выращивания сельскохозяйственных растений. 
Роль фотобиологии возросла также в связи с разработкой и широким ис-
пользованием в медицинской практике технологий лечения разнообраз-
ных заболеваний и в первую очередь злокачественных и доброкачествен-
ных онкологических заболеваний, основанных на фотодинамическом эф-
фекте. В связи со сказанным фотобиология становится важной составляю-
щей подготовки специалиста-биофизика по квалификации «Физик. Иссле-
дователь». Таким образом, целью данного курса является освоение студен-
тами фундаментальных принципов взаимодействия с биологическими сис-
темами разной сложности организации, что приводит в конечном итоге к 
формированию специалиста, обладающего знаниями в области важного 
направления биологической науки, имеющего теоретическое и приклад-
ное значение. Материал курса основан на базовых знаниях и представле-
ниях, заложенных в курсах молекулярной биофизики, биохимии и др.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
знать:  
- основные понятия и положения фотобиологии 
- основные представления о фотофизике и фотохимии. 
 
уметь: 
- применять базовые научно-теоретические знания фотобиологии, фо-

тофизики и фотохимии для решения теоретических и практических 
задач   

 
владеть:  
- основными методами и приемами  изучения процессов фоторецеп-

ции, фотосинтеза 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций. 
Академические компетенции: 
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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. 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 производст-
ва, правового обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой сис-
темы, современного предпринимательства, государственного регулирова-
ния экономики и экономической политики. 
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Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-

ны — 104. Из них аудиторных – 40 часов (в том числе: лекции – 32 часа; 
аудиторный контроль самостоятельной работы – 8 часов). 

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

 
Тема 1. Предмет фотобиологии. 
Становление фотобиологии как науки, стадии фотобиологического 

процесса, классификация фотобиологических реакций. 
Тема 2. Основные представления о фотофизике. 
Электронно-возбужденные состояния, их дезактивация, люминес-

ценция и ее параметры. 
Тема 3. Основные представления о фотохимии. 
Законы фотохимии, типы фотохимических реакций, их параметры. 
Тема 4. Фоторецепция животных.  
Строение фоторецепторного аппарата позвоночных, палочки и кол-

бочки, зрительные пигменты, строение родопсина, его фотофизика и фо-
тохимия. Электрофизиология фоторецепторной клетки. Молекулярные ме-
ханизмы трансдуции в зрительных клетках. Роль цГМФ как медиатора 
трансдукции.  

Тема 5. Фоторецепция растений. 
Двигательные реакции у растений, индуцированные светом: фото-

таксис, фототропизм, механизмы фототрансдукции фоторецепторных ре-
акций в растениях. 

Тема 6. Фотобиосинтезы. 
Фотоконтроль синтеза хлорофилла, витамина D. 
Тема 7. Фотобиология белков. 
Фотофизика и фотохимия белков. Молекулярный механизм фото-

инактивации белков, роль конформационного фактора в этом процессе. 
Тема 8.Фотобиология нуклеиновых кислот. 
Фотофизика и фотохимия нуклеиновых кислот, типы фотохимиче-

ских реакций, протекающих в нуклеиновых кислотах, их роль в фотоинак-
тивации. 

Тема 9. Летальные эффекты и фотомутагенез. 
Фотоинактивация вирусов, клеток и организмов, механизмы леталь-

ных эффектов, роль пиримидиновых полимеров в инактивации клеток, 
фотомутагенез. 

Тема 10. Репарационные процессы в клетке. 
Темновая репарация, ее предреплекативный и пострепликативный 

варианты, mismuch репарация, SOS-репарация, фотореактивация, фото-
рективирующий энзим (фотолиаза). 

Тема 11.Фотобиология кожи. 
Загар, эритема, эдема. Фототоксические эффекты, фотоаллергия. Фо-

токарциногенез. Природа хромофоров, механизмы. 
Тема 12.Фотосенсибилизированные эффекты. 
Фотодинамические эффекты на уровне молекул, клеток и целых ор-

ганизмов, зироваанныероль синглетного кислорода, фототоксические эф-
фекты, фотоаллергия. Фотосенсибилизировнные реакции, протекающие 
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без участия кислорода. 
Тема 13.Фотомедицина. 
Фото - и фотохимиотерапия, сенсибилизаторы и принципы их отбора, 

успехи и неудачи фотомедицинских подходов. 
Тема 14. Фотосинтез как фотобиологический процесс. 
Сущность фотосинтеза, термодинамика фотосинтеза, строение хло-

ропластов и тилакоидов. 
Тема 15.Фотосинтетический аппарат высших растений. 
Строение фотосинтетического аппарата, фотосинтетические пигмен-

ты, две фотосистемы и их молекулярно- мембранные компоненты. 
Тема 16. Физика фотосинтеза. 
Процессы миграции энергии в фотосинтетическом аппарате. 
Тема 17. Химия фотосинтеза. 
Обратимое фотоокисление-фотовосстановление хлорофилла. Све-

товые и темновые реакции фотосинтеза, транспорт электронов: путь 
электрона от воды к НАДФ. Фотосинтетическое фосфорилирование и его 
виды.. 

Тема 18. Фотосинтез и биоэнергетика. 
АТФ-синтаза, хемоосмотическая гипотеза синтеза АТФ Митчела, 

бактериородопсиновый синтез АТФ, фотолиз воды. Механизмы функ-
ционирования кислород-выделяющего комплекса фотосистемы П. Темно-
вая стадия фотосинтеза (ассимиляция СО2, цикл Кальвина). 

Тема 19.Бактериальный фотосинтез. 
Бактериальные фотосинтетические пигменты. Хроматофоры. Строе-

ние фотосистемы бактериального фотосинтеза. Особенности фотофизиче-
ских и фотохимических реакций бактериального фотосинтеза. 

Тема 20. Фотосинтез и стресс. 
Фотосинтетический аппарат как чувствительная мишень в расти-

тельном организме к действию экстремальных факторов. 
Тема 21.Фотосинтез и охрана окружающей среды. 
Баланс кислорода на планете. Антропогенные факторы загрязнения 

окружающей среды. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Предмет фотобиологии. 2      [1,2,3]  
2.  Основные представления о фотофизике. 2      [1,1д]  
3.  Основные представления о фотохимии.     2  [3д] Контрольная 

работа  
4.  Фоторецепция животных.  2      [5,6]  
5.  Фоторецепция растений. 2      [7,2д]  
6.  Фотобиосинтезы. 2      [1]  
7.  Фотобиология белков. 2      [1,2]  
8.  Фотобиология нуклеиновых кислот. 2      [1,2]  
9.  Летальные эффекты и фотомутагенез.     2  [1] Защита ре-

фератов 
10.  Репарационные процессы в клетке. 2      [1]  
11.  Фотобиология кожи. 2      [1]  
12.  Фотосенсибилизированные эффекты.     2  [2] Контрольная 

работа 
13.  Фотомедицина. 2      [2]  
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14.  Фотосинтез как фотобиологический про-
цесс. 

2      [1,2,3]  

15.  Фотосинтетический аппарат высших рас-
тений. 

2      [1,4]  

16.  Физика фотосинтеза. 2      [1,4]  
17.  Химия фотосинтеза. 2      [1,4]  
18.  Фотосинтез и биоэнергетика. 2      [1,4]  
19.  Бактериальный фотосинтез.     2  [1,4] Защита ре-

фератов 
20.  Фотосинтез и стресс. Фотосинтез и охра-

на окружающей среды. 
2      [1,4]  

 Всего часов 32    8   Зачет 
 
 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная 
 

1. Конев С.В., Волотовский И.Д. Фотобиология. Учебное пособие. Мн., 
1979. 

2. Владимиров Ю.А., Потапенко Ф.Я. Физико-химические основы фотобио-
логических процессов. М. Высшая школа, 1989. 

3. Рощупкин Д.И., Артюхов В.Г. Основы фотобиофизики. Воронеж, 1997 
4. Фотосинтез под. ред. Говинджи в 2-х томах М. Мир., 1991. 
5. Волотовский И.Д., Конев С.В. Структурная динамика фоторецепторного 

аппарата. Мн., 1986. 
6. Волотовский И.Д., Ховратович В.И., Баранова Л.А. Транспорт ионов в 

фоторецепторной клетке Мн. 
7. Волотовский И.Д. Фитохром – регуляторный фоторецептор растений. 

Мн., 1992. 
8. Фотобиология и молекулярная биофизика. Под ред. И.Д. Волотовского. 

Мн., 1999. 
 

Дополнительная 
 

1. Паркер С. Фотолюминесценция растворов. М., 1972. 
2. Рубин А.Б. Биофизика М. Изд. 2-ое., 1999. 
3. Рапбек Я. Экспериментальные методы в фотохимии и фотофизике. М. Т 

1,2., 1985. 
4. Биологические мембраны. 1998. том 15. N 5. (номер журнала, посвящен-

ный памяти ак. А.А. Красновского). 
 

Примерные перечни заданий управляемой самостоятельной работы 
 

Рекомендуемые темы контрольных работ 
 

1. Фоторецепция позвоночных. Механизмы трансдукции. 
2. Световые стадии фотосинтеза. 

 
Примерная тематика реферативных работ 

 
3. Строение фоторецепторной палочки. Родопсин. 
4. Две фотосистемы фотосинтеза. 
5. Фотоморфогенез и фоторегуляторные рецепторы растений. 

 
 
 



 11 

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;  
- устные опросы. 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
 

Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний студентов 
по учебной дисциплине «Фотобиология» осуществляется в соответствии с По-
ложением о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском 
государственном университете (утверждено приказом ректора БГУ от 18 авгу-
ста 2015 г. № 382-ОД). Рейтинговая система включает непрерывный монито-
ринг учебной деятельности обучающихся, дифференциацию оценки успевае-
мости по различным видам деятельности в рамках данной дисциплины, график 
контрольных мероприятий, итоговую оценку знаний по дисциплине. 

Объем учебной дисциплины составляет  44 часа, в том числе лекции  - 20 
часов, аудиторный контроль УСР – 4 часа. Итоговый контроль – зачет. 

Рейтинговая оценка Тр состоит из оценки текущего контроля Тт  и оценки 
итогового контроля Ти.  

Студент, получивший оценку по текущему контролю  Тт   < 4,  к зачету не 
допускается.  

Оценка текущего контроля выставляется в ведомости текущей успевае-
мости, которая подписывается преподавателем, заведующим кафедрой и хра-
нится в делах кафедры. 

При значении  Тр  ≥  4  выставляется  зачет 
 

Расчет рейтинговой оценки 
Текущий контроль. (Максимальная оценка Тт=10 баллов) = две контроль-

ные работы (Тт1 = 6 баллов, по 3 балла за каждую контрольную работу), подго-
товка реферата и выступление (Тт2= 4 балла). 

За систематическое отсутствие без уважительных причин на учебных за-
нятиях, а также за систематическое невыполнение в срок запланированных в 
учебной программе мероприятий могут выставляться штрафные баллы Тт3, со-
ставляющие до 25% от оценки по соответствующей форме текущего контроля, 
в сумме не более 25% от оценки текущего контроля. 

Весовой коэффициент текущей успеваемости Кт=0,5. 
Оценка текущей успеваемости 

Тт     = Тт1 +  Тт2 + Тт3 . 
Итоговый контроль (Ти=10 баллов) – зачет в форме теста  и ответов на вопросы.  
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Весовой коэффициент итогового контроля Ки=0,5. 
Рейтинговая оценка Тр  = Тт ·  Кт    +  Ти ·  Ки 
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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) 

Основы биохи-
мии. Основы фи-
зиологии 

Кафедра биофи-
зики 

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

Молекулярная 
биофизика 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
Заведующий кафедрой  
биофизики  
академик, профессор ________________ С.Н.Черенкевич 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
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