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Карта компетенций 
 

Контролируемые 
компетенции 

(шифр 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

ОПК-1 

Знает: физические основы явления 
люминесценции, фотофизические характеристики 
основных эндогенных флуорофоров и 
хромофоров, используемые в биомедицинской 
диагностике люминесцентные маркеры 
Умеет: выделить в наблюдаемых и используемых 
явлениях особенности проявления физических 
принципов люминесценциии, фотофизических 
характеристик основных эндогенных 
флуорофоров и хромофоров, используемых в 
биомедицинской диагностике люминесцентных 
зондов и меток 
Владеет: навыками анализа условий и 
особенностей протекания процессов 
люминесценции в биологических объектахи 
условий использования экзогенных флуорофоров 

ОПК-2 

Знает: особенности проведения люминесцентных 
измерений на биообъектах и представления 
результатов измерений в форме, принятой в 
медико-биологических исследованиях 
Умеет: проводить измерения люминесценции в 
биообъектах и представлять результаты 
измерений в форме, принятой в медико-
биологических исследованиях 
Владеет: навыками проведения измерений 
люминесценции в биообъектах и представления 
результатов измерений в форме, принятой в 
медико-биологических исследованиях 

ПК-2 

Знает: основные методики калибровки  
спектального оборудования и проведения 
люминесцентных измерений, методов обработки 
экспериментальных данных с использованием 
персонального компьютера. 
Умеет: выполнять калибровку оборудования и 
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проводить люминсцентные измерения на 
биообъектах, обрабатывать результаты 
эксперимента.  
Владеет: навыками проведения медико-
биологических исследований с применением 
приборов и методик регистрации люминесценции. 

 
 
 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

1 
семестр 

Не знает 
физические 
основы явления 
люминесценци
и, 
фотофизически
е 
характеристики 
основных 
эндогенных 
флуорофоров и 
хромофоров, 
используемые в 
биомедицинско
й диагностике 
люминесцентн
ые маркеры 
Не знает 
особенности 
проведения 
люминесцентн
ых измерений 
на биообъектах 
и 
представления 

Удовлетворите
льно знает 
физические 
основы явления 
люминесценци
и, 
фотофизически
е 
характеристики 
основных 
эндогенных 
флуорофоров и 
хромофоров, 
используемые в 
биомедицинско
й диагностике 
люминесцентн
ые маркеры 
Удовлетворите
льно знает 
особенности 
проведения 
люминесцентн
ых измерений 
на биообъектах 

Хорошо знает 
физические 
основы 
явления 
люминесценц
ии, 
фотофизическ
ие 
характеристик
и основных 
эндогенных 
флуорофоров 
и хромофоров, 
используемые 
в 
биомедицинск
ой 
диагностике 
люминесцент
ные маркеры 
Хорошо знает 
особенности 
проведения 
люминесцент
ных 

Отлично знает 
физические 
основы явления 
люминесценци
и, 
фотофизически
е 
характеристики 
основных 
эндогенных 
флуорофоров и 
хромофоров, 
используемые в 
биомедицинско
й диагностике 
люминесцентн
ые маркеры 
Отлично знает 
особенности 
проведения 
люминесцентн
ых измерений 
на биообъектах 
и 
представления 
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результатов 
измерений в 
форме, 
принятой в 
медико-
биологических 
исследованиях 
Не знает 
основные 
методики 
калибровки  
спектального 
оборудования и 
проведения 
люминесцентн
ых измерений, 
методов 
обработки 
эксперименталь
ных данных с 
использование
м 
персонального 
компьютера. 
Не умеет 
выделить в 
наблюдаемых и 
используемых 
явлениях 
особенности 
проявления 
физических 
принципов 
люминесценци
ии, 
фотофизически
х 
характеристик 
основных 

и 
представления 
результатов 
измерений в 
форме, 
принятой в 
медико-
биологических 
исследованиях 
Удовлетворите
льно знает 
основные 
методики 
калибровки  
спектального 
оборудования и 
проведения 
люминесцентн
ых измерений, 
методов 
обработки 
эксперименталь
ных данных с 
использование
м 
персонального 
компьютера. 
Удовлетворите
льно умеет 
выделить в 
наблюдаемых и 
используемых 
явлениях 
особенности 
проявления 
физических 
принципов 
люминесценци
ии, 

измерений на 
биообъектах и 
представления 
результатов 
измерений в 
форме, 
принятой в 
медико-
биологически
х 
исследованиях
. 
Хорошо знает 
основные 
методики 
калибровки  
спектального 
оборудования 
и проведения 
люминесцент
ных 
измерений, 
методов 
обработки 
эксперимента
льных данных 
с 
использование
м 
персонального 
компьютера. 
Хорошо 
умеет 
выделить в 
наблюдаемых 
и 
используемых 
явлениях 
особенности 

результатов 
измерений в 
форме, 
принятой в 
медико-
биологических 
исследованиях 
Отлично знает 
основные 
методики 
калибровки  
спектального 
оборудования и 
проведения 
люминесцентн
ых измерений, 
методов 
обработки 
эксперименталь
ных данных с 
использование
м 
персонального 
компьютера. 
Отлично умеет 
выделить в 
наблюдаемых и 
используемых 
явлениях 
особенности 
проявления 
физических 
принципов 
люминесценци
ии, 
фотофизически
х 
характеристик 
основных 
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эндогенных 
флуорофоров и 
хромофоров, 
используемых в 
биомедицинско
й диагностике 
люминесцентн
ых зондов и 
меток 
Не умеет 
проводить 
измерения 
люминесценци
и в 
биообъектах и 
представлять 
результаты 
измерений в 
форме, 
принятой в 
медико-
биологических 
исследованиях 
Не умеет 
выполнять 
калибровку 
оборудования и 
проводить 
люминсцентны
е измерения на 
биообъектах, 
обрабатывать 
результаты 
эксперимента.  
Не владеет  
навыками 
анализа 
условий и 
особенностей 

фотофизически
х 
характеристик 
основных 
эндогенных 
флуорофоров и 
хромофоров, 
используемых в 
биомедицинско
й диагностике 
люминесцентн
ых зондов и 
меток 
Удовлетворите
льно умеет 
проводить 
измерения 
люминесценци
и в 
биообъектах и 
представлять 
результаты 
измерений в 
форме, 
принятой в 
медико-
биологических 
исследованиях 
Удовлетворите
льно умеет 
выполнять 
калибровку 
оборудования и 
проводить 
люминсцентны
е измерения на 
биообъектах, 
обрабатывать 
результаты 

проявления 
физических 
принципов 
люминесценц
иии, 
фотофизическ
их 
характеристи
к основных 
эндогенных 
флуорофоров 
и хромофоров, 
используемых 
в 
биомедицинск
ой 
диагностике 
люминесцент
ных зондов и 
меток 
Хорошо 
умеет 
проводить 
измерения 
люминесценц
ии в 
биообъектах и 
представлять 
результаты 
измерений в 
форме, 
принятой в 
медико-
биологически
х 
исследованиях 
Хорошо 
умеет 
выполнять 

эндогенных 
флуорофоров и 
хромофоров, 
используемых в 
биомедицинско
й диагностике 
люминесцентн
ых зондов и 
меток 
Отлично умеет 
проводить 
измерения 
люминесценци
и в 
биообъектах и 
представлять 
результаты 
измерений в 
форме, 
принятой в 
медико-
биологических 
исследованиях. 
Отлично умеет 
выполнять 
калибровку 
оборудования и 
проводить 
люминсцентны
е измерения на 
биообъектах, 
обрабатывать 
результаты 
эксперимента. . 
Отлично 
владеет  
навыками 
анализа 
условий и 
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протекания 
процессов 
люминесценци
и в 
биологических 
объектахи 
условий 
использования 
экзогенных 
флуорофоров 
Не владеет 
навыками 
проведения 
измерений 
люминесценци
и в 
биообъектах и 
представления 
результатов 
измерений в 
форме, 
принятой в 
медико-
биологических 
исследованиях 
Не владеет 
навыками 
проведения 
медико-
биологических 
исследований с 
применением 
приборов и 
методик 
регистрации 
люминесценци
и. 

эксперимента.  
Удовлетворите
льно владеет  
навыками 
анализа 
условий и 
особенностей 
протекания 
процессов 
люминесценци
и в 
биологических 
объектахи 
условий 
использования 
экзогенных 
флуорофоров 
Удовлетворите
льно владеет 
навыками 
проведения 
измерений 
люминесценци
и в 
биообъектах и 
представления 
результатов 
измерений в 
форме, 
принятой в 
медико-
биологических 
исследованиях 
Удовлетворите
льно владеет 
навыками 
проведения 
медико-
биологических 

калибровку 
оборудования 
и проводить 
люминсцентн
ые измерения 
на 
биообъектах, 
обрабатывать 
результаты 
эксперимента.  
Хорошо 
владеет  
навыками 
анализа 
условий и 
особенностей 
протекания 
процессов 
люминесценц
ии в 
биологически
х объектахи 
условий 
использования 
экзогенных 
флуорофоров. 
Хорошо 
владеет 
навыками 
проведения 
измерений 
люминесценц
ии в 
биообъектах и 
представления 
результатов 
измерений в 
форме, 
принятой в 

особенностей 
протекания 
процессов 
люминесценци
и в 
биологических 
объектахи 
условий 
использования 
экзогенных 
флуорофоров. 
Отлично 
владеет 
навыками 
проведения 
измерений 
люминесценци
и в 
биообъектах и 
представления 
результатов 
измерений в 
форме, 
принятой в 
медико-
биологических 
исследованиях 
Отлично 
владеет 
навыками 
проведения 
медико-
биологических 
исследований 
с применением 
приборов и 
методик 
регистрации 
люминесценци
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исследований с 
применением 
приборов и 
методик 
регистрации 
люминесценци
и. 

медико-
биологически
х 
исследованиях 
Хорошо 
владеет 
навыками 
проведения 
медико-
биологически
х 
исследований 
с 
применением 
приборов и 
методик 
регистрации 
люминесценц
ии. 

и. 
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Оценочные средства 
 
2.1 Задания для текущего контроля 
 
1) Кейс-задача 
(указываются примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач, 
методические рекомендации, критерии оценивания) 
 
Не предусмотрена 
 
2) Доклад 
(указываются перечень тем докладов по разделам дисциплины или по всей 
дисциплине, требования к структуре, содержанию, методические 
рекомендации, критерии оценивания) 
 
Не предусмотрена 
 
3) Реферат 
(указываются перечень тем рефератов по разделам дисциплины или по всей 
дисциплине, требования к структуре, содержанию, методические 
рекомендации, критерии оценивания) 
 
Подготовка реферата направлена на развитие у студентов навыков 
самостоятельного поиска и анализа литературы на заданную тему, умения 
выбрать необходимый материал, правильно его структурировать, раскрыть 
тему. Структура реферата включает следующие разделы: введение, 
актуальность, цель реферата, основная часть, в которой раскрывается 
тема реферата, основные выводы и заключение. Содержание должно 
отражать структуру реферата. Список использованной литературы 
должен включать не менее 5 ссылок на статьи, монографии, учебники, 
интернет-ресурсы. Реферат оценивается на 6-10 баллов, если студент в 
достаточной мере раскрыл тему, реферат структурирован, иллюстрирован, 
объём реферата согласуется с его содержанием, список использованной 
литературы достаточен. Доклад оценивается на 1-5 баллов, если студент 
не раскрыл или не полностью раскрыл тему, реферат слишком короткий или 
его объём значительно превышает разумный, реферат не структурирован, 
не иллюстрирован, список использованной литературы отсутствует или 
недостаточен. 
Примерные темы рефератов: 
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1. Перенос энергии электронного возбуждения в белковой глобуле. 
2. Люминесцентная микроскопия. 
3. Иммунолюминесцентная диагностика. 
4. Молекулярный бекон. 
5. Люминесцентные белки. 
6. Биохемилюминесценция. 
7. Связь люминесценции красителей со строением их молекул. 
8. Фотообесцвечивание люминесценции. 
9. Автофлуоресценция клеток и тканей 
10. Карты возбуждение-испускание (ЕММ). 
11. Использование переноса энергии электронного возбуждения в 

биофизических измерениях. 
12. Сенсибилизированная донором флуоресценция акцептора. 
 
4) Контрольная работа 
(указываются примеры типовых заданий, методические рекомендации, 
критерии оценивания) 
 
Не предусмотрена 
 
5) Тесты 
(указываются варианты тестов, методические указания, критерии 
оценивания) 
 
Не предусмотрены 
 
6) Задания для практических и лабораторных занятий 
(указываются примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач, 
методические рекомендации, критерии оценивания) 
 
Лабораторно-практические работы разбиты по темам и направлены на 
усвоение знаний, отработку умений и навыков применения теоретических 
знаний для практического использования. Студенты должны ознакомиться с 
теоретическим описанием практических работ и выполнить предлагаемые 
задания. Выполнение практической работы оценивается на 5 баллов, если 
студент полностью выполнил работу, оформил её выполнение в электронном 
или бумажном виде, представил графики или таблицы, предусмотренные 
заданием, сделал выводы по полученным результатам, ответил на 
дополнительные вопросы, указанные в конце задания. Выполнение 
практической работы оценивается на 0-4 балла, если студент не полностью 
выполнил работу или работа выполнена с ошибками, не оформил её 
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выполнение в электронном или бумажном виде, не представил или неверно 
представил графики или таблицы, предусмотренные заданием, не сделал 
выводы по полученным результатам или сделал неправильные выводы, не 
ответил, ответил неполно или неправильно на дополнительные вопросы, 
указанные в конце задания. 
Примеры практических работ: 
Практическая работа №1 (к разделам 3 и 4. Аппаратура и методика 
проведения люминесцентных измерений и Собственная люминесценция 
клеток и тканей) 

«Калибровка спектрального прибора - универсального волоконно-
оптического спектрометра LESA-6m - и выбор условий проведения 
люминесцентных измерений на коже человека in vivo» 
В работе требуется провести калибровку спектрографа по длине волны с 
использованием ртутно-гелиевой лампы, а также калибровку на 
спектральную чувствительность с использованием «серого» тела. 
 
Практическая работа №2 (к разделу 8. Использование фантомов для 
спектрофлуориметрического исследования состава и структуры биотканей) 

«Приготовление фантома многослойной биоткани для проведения 
флуоресцентных измерений и исследование на нем проявления эффектов 
внутреннего фильтра». 
В работе требуется приготовть многослойные фантомы на основе 
желатинового геля и исследовать проявление эффектов внутреннего фильтра. 
 
 

1.2 Промежуточная аттестация 
 
1) Список  вопросов к устному экзамену и/или зачету 
Дополнительно указываются: 
а) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления 
контроля выполнения 
 
Для подготовке к экзамену и/или зачёту необходимо пользоваться курсом 
лекций, основной и дополнительной литературой. Процедура проведения 
экзамена и/или зачёта включает случайный выбор студентом одного из 
билетов, в который входит два вопроса из разных тем курса, подготовку к 
ответу в течение 30-40 мин, ответ на вопросы билета и два 
дополнительных вопроса, которые могут быть как уточняющими по темам, 
которым посвящены вопросы билета, так и относящимися к другим темам 
курса. 
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Критерий оценки ответа на каждый вопрос при проведении промежуточной 
аттестации: 

 на вопрос дан правильный, полный, развернутый ответ (допускаются 
незначительные погрешности) – 10-8 баллов; 

 на вопрос дан правильный, но неполный ответ (например, при выводе 
формулы, изложении метода отсутствуют отдельные логические 
шаги; допущена ошибка при вычислении; имеются другие неточности) 
– 7-5 баллов; 

 на вопрос дан краткий ответ, содержащий только верно 
сформулированные факты (допускаются незначительные 
погрешности) – 4-3 балла; 

 в остальных случаях – 0 баллов. 
 

1. Что отличает люминесценцию от других видов излучения? 

2. Перечислить классификацию люминесценцию по различным 
признакам: типу возбуждения, продолжительности процесса излучения 
и кинетике. 

3. Что называют спектром флуоресценции и как он зависит от длины 
волны возбуждения? 

4. Закон Стокса – Ломмеля. 

5. Правило зеркальной симметрии. 

6. Универсальное соотношение Степанова 

7. Какова связь между энергетическим и квантовым выходами 
флуоресценции? 

8. В чем заключается закон Вавилова? 

9. Дать понятие антистоксовой люминесценции. 

10. Как проявляется поляризация флуоресценции? Каковы ее свойства? 

11. Как зависит интенсивность флуоресценции от концентрации? 

12. Дать понятие длительности флуоресценции. 

13. Условие возникновения фосфоресценции. 
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14. Дать понятие безизлучательных переходов.  

15. Что такое замедленная флуоресценция? 

16. Охарактеризовать различные виды тушения и их связь между собой. 

17. Принципиальная схема установки для проведения флуоресцентных 
исследований. 

18. Назначение светофильтров. Классификация светофильтров по 
спектральным характеристикам и по принципу действия. 

19. Способы  определения коэффициента коррекции спектра 
флуоресценции. 

20. Эффекты внутреннего фильтра 

21. Флуоресценция нуклеиновых кислот 

22. Флуоресцентные свойства белков. 

23. Флуоресценция коферментов. 

24. Дать характеристику флуоресценции витаминов. 

25. Флуоресцентные свойства билирубина. 

26. Флуоресценция порфиринов. 

27. Аминопроизводные акридина как метки на нуклеиновые кислоты. 

28. Метки и зонды на белковые молекулы. 

29. Флуоресцентный способ определения рН. 

30. Зондовый метод определения микровязкости мембраны. 

 

2) Темы курсовых работ (проектов) 
Дополнительно указываются: 
а) требования к структуре 
б) содержанию работы 
в) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления 
контроля выполнения 
г) критерии оценивания 
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