
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» 

физический факультет 

 

 

 
 

 

Фонд оценочных средств 

Текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

СТАТИСТИЧЕСКАЯ БИОФИЗИКА 

 

Направление подготовки  

12.03.04 

«БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

Профиль подготовки  

«Медицинская фотоника» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

Саратов, 

2016 



2 

Карта компетенций 
 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

ОК-1: способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: методы исследования биологическим систем и современные концепции 

применения статистических подходов к биологическим системам 

Уметь: применять фундаментальные законы статистической физики и основные 

законы в области биофизики для решения практических задач исследования 

биологических систем. 

Владеть: терминологией и модельными представлениями современных концепций 

и подходов решения прикладных и фундаментальных проблем описания и динамики 

поведения биологических систем. 

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: математические выражения фундаментальные законов статистической 

физики и биофизики, а также пределы их применимости к задачам описания 

биологических систем. 

Уметь: применять математические модели статистической физики и биофизики для 

решения практических задач описания и динамики поведения биологических 

систем. 

Владеть: современными методами математического анализа и методами 

интерпретировать полученные результаты решения практических задач. 

ОПК-1: способность представлять 

адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания 

основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

Знать: фундаментальные законы статистической физики и биофизики. 

Уметь: применять законы статистической физики и биофизики для решения 

практических задач 

Владеть: современными методами анализа и решения физических проблем 
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Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

6 семестр Студент не знает: 

 основных структурных 

разделов статистической 

биофизики;  

 основные физические 

явления и основные 

законы изложенные в 

курсе;  

 процессов передачи и 

обмена энергией 

термодинамических 

систем;  

 основных постулатов 

статистической физики; 

 основных определений: 

внутренней энергии, 

работы, теплоты, 

температуры, энтропии, 

теплоемкости. 

Студент не умеет: 

 обоснованно выбирать 

шаблон решения типовых 

задач;  

 пользоваться общенаучной 

и специальной 

литературой; 

 применять математические 

определения трех начал 

термодинамики. 

Студент не владеет: 

 навыками анализа типовых 

задач дисциплины;  

 математическим 

аппаратом описания 

Студент знает (плохо или частично):  

 основных структурных разделов 

статистической биофизики;  

 основные физические явления и 

основные законы изложенные в 

курсе;  

 процессов передачи и обмена 

энергией термодинамических 

систем;  

 основных постулатов 

статистической физики; 

 основных определений: внутренней 

энергии, работы, теплоты, 

температуры, энтропии, 

теплоемкости; 

 теорему о равномерном 

распределении; 

 основные распределения 

статистической физики. 

Студент умеет (плохо или частично): 

 обоснованно выбирать шаблон 

решения типовых задач;  

 пользоваться общенаучной и 

специальной литературой; 

 решать типовые задачи с 

применением статистического 

подхода; 

 обосновать применение одного из 

распределений статистической 

физики. 

Студент не владеет (плохо или 

частично): 

Студент в основном знает:  

 основных структурных разделов 

статистической биофизики;  

 основные физические явления и 

основные законы изложенные в курсе;  

 процессов передачи и обмена 

энергией термодинамических систем;  

 основных постулатов статистической 

физики; 

 основных определений: внутренней 

энергии, работы, теплоты, 

температуры, энтропии, 

теплоемкости; 

 теорему о равномерном 

распределении; 

 основные распределения 

статистической физики. 

В основном умеет: 

  обоснованно выбирать шаблон 

решения типовых задач;  

 пользоваться общенаучной и 

специальной литературой; 

 решать типовые задачи с 

применением статистического 

подхода; 

 обосновать применение одного из 

распределений статистической 

физики. 

В основном владеет: 

 навыками анализа типовых задач 

дисциплины;  

Студент в основном знает:  

 основных структурных разделов 

статистической биофизики;  

 основные физические явления и 

основные законы изложенные в 

курсе;  

 процессов передачи и обмена 

энергией термодинамических 

систем;  

 основных постулатов 

статистической физики; 

 основных определений: 

внутренней энергии, работы, 

теплоты, температуры, 

энтропии, теплоемкости; 

 теорему о равномерном 

распределении; 

 основные распределения 

статистической физики. 

В основном умеет: 

  обоснованно выбирать шаблон 

решения типовых задач;  

 пользоваться общенаучной и 

специальной литературой; 

 решать типовые задачи с 

применением статистического 

подхода; 

 обосновать применение одного 

из распределений 

статистической физики. 

В основном владеет: 

 навыками анализа типовых задач 
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термодинамических 

систем с точки зрения 

статистической физики 

 навыками анализа типовых задач 

дисциплины;  

 математическим аппаратом 

описания термодинамических 

систем с точки зрения 

статистической физики. 

 математическим аппаратом описания 

термодинамических систем с точки 

зрения статистической физики. 

дисциплины;  

 математическим аппаратом 

описания термодинамических 

систем с точки зрения 

статистической физики. 
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Оценочные средства 

1.1 Задания для текущего контроля 

Физические задачи 

При самостоятельной подготовке студенты должны решать физические 

задачи по темам прослушанных лекций. Решения физических задач 

необходимо для закрепления текущего лекционного материала и развития 

навыков практического применения теоретических знаний. 

Условия задач выдает преподаватель из списка задач по темам 

лекционного курса (см. ниже) 

Требования к решению задач 

При выполнении такого рода заданий должны соблюдаться следующие 

правила. Решение каждой физической задачи должно быть представлено в 

рукописном виде на отдельных листах формата A4 и содержать условие 

задачи, само решение и ответ. При наличии черновиков, которые включают в 

себя необходимые промежуточные расчеты и аналитические выкладки они 

тоже должны прилагаться к решению задачи. 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- студент решил физическую задачу аналитически или численно 

правильно, а также оформил решение задачи в соответствии с 

вышеописанными требованиями. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- студент решил физическую задачу аналитически или численно 

неправильно; 

- оформление решения задачи не соответствуют предъявляемым 

требованиям. 

Условия задач 

1. Рассмотрим идеальную систему из пяти спинов при отсутствии 

внешнего магнитного поля. Предположим, что снимаетсяи кинограмма 

этой системы в состоянии равновесия. В какой части кадров мы увидим 

п спинов, направленных «вверх»? Рассмотрите случаи, когда п=0, 1, 2, 3, 

4 и 5. 

2. При помощи перегородки сосуд разделен на две части. Одна из них 

имеет объем Vj и наполнена разреженным газом. другая часть пуста. 

Удалим перегородку и подождем, пока не будет достигнуто равновесное 

состояние, при котором молекулы равномерно распределятся по всему 

объему Vj сосуда. 

а) Изменится ли полная энергия газа? Сравните среднюю энергию 

молекул и их среднюю скорость до и после удаления перегородки. 
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б) Каково отношение давлений газа в начальной и конечной 

ситуациях? 

3. В некотором опыте используется стеклянная колба емкостью в 1 л, 

которая содержит азот (N2) при комнатной температуре и атмосферном 

давлении. Колба помешена в сосуд, в котором должен быть вакуум. 

Экспериментатор не знает, что в колбе имеется небольшая дыра 

размером порядка 10
-5

см. Оцените время, необходимое для того, чтобы 

1% азота вышел в окружающий вакуум. 

4. Рассмотрим идеальный газ, состоящий из атомов двух типов. Пусть на 

единицу объема приходится п1 атомов с массой т1 и n2 атомов с массой 

т2. Предположим, что газ находится в равновесии, т. е. средняя энергия 

каждого атома одна и та же, независимо от типа атома. Получите 

выражение для давления такой газовой смеси. Объясните ваши 

результаты с помощью средней энергии. 

5. Стеклянная колба содержит аргон (Аr) при комнатной температуре и 

атмосферном давлении. Она помещается в большую камеру, 

содержащую гелий (Не) при тех же условиях. Колба, сделана из стекла, 

которое пропускает маленькие атомы Не, но не пропускает большие 

атомы Аг. 

а) Опишите происходящий процесс. 

б) Что представляет собой наиболее случайное распределение 

молекул, которое установится в конечном равновесном состоянии? 

в) Каким станет среднее давление газа внутри колбы после 

достижения равновесного состояния? 

6. Рассмотрим случайные числа между 0 и 1. Какова вероятность того, что 

ровно пять из десяти мест после запятой заняты числами, меньшими 5? 

7. Рассмотрим ядро со спином 1 (это значит, что момент количества 

движения ядра равен ħ). Составляющие магнитного момента этого ядра 

вдоль данного направления могут иметь три возможных значения, а 

именно +μ0, 0 и -μ0. Предположим, что ядро не является сферически-

симметричным, а имеет, например, форму эллипса. Тогда в 

кристаллической решетке твердого тела будет существовать 

направление преимущественной ориентации этого ядра. Пусть 

вероятность того, что μ = μ0. будет р, и вероятность того, что μ = μ0, 

также р, тогда вероятность μ0  = 0 равна 1—2р. 

а) Вычислите <μ> и <μ
2
>. 

б) Вычислите <(Δμ)
2
> 

в) Предположим, что твердое тело содержит N таких ядер и их 

взаимодействием друг с другом можно пренебречь. Обозначим через М 

полную составляющую магнитного момента вдоль заданного 

направления. Выразите М и стандартное отклонение ΔM через N, р и μ0. 

8. Батарея с электродвижущей силой V замкнута на сопротивление R. 

Мощность, рассеиваемая на этом сопротивлении, равна P=V
2
/R. Сама 

батарея состоит из М индивидуальных элементов, соединенных 

последовательно, так что V равно сумме электродвижущих сил всех этих 
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элементов. Так как батарея работала долго, то не все элементы 

находятся в хорошем состоянии. Пусть р — вероятность того, что э. д. с. 

отдельной ячейки имеет свое нормальное значение и, q = 1 - р есть 

вероятность того, что э. д. с. ячейки по каким-то причинам, например, 

из-за внутреннего закорачивания, равна нулю. Отдельные ячейки 

статистически независимы. Вычислите при этих условиях среднюю 

мощность Р, рассеянную в сопротивлении, и выразите результат через N, 

V, р и R. 

9. Мы измеряем расстояние в 50м, укладывая последовательно деревянный 

метр 50 раз. Эта операция сопряжена с ошибками. Поэтому нельзя 

гарантировать, что расстояние между двумя соседними метками на 

земле будет в точности равно метру. Нам известно, однако, что 

расстояние между двумя последовательными метками с равной 

вероятностью лежит между 99,8 и 100,2см. и не выходит за эти пределы. 

Повторяя эту операцию 50 раз, мы проложим дистанцию, средняя 

величина которой равна 50м. Найдите полную ошибку, вычислив 

стандартное отклонение в величине измеренной дистанции. 

10. Смещение простого классического гармонического осциллятора в 

зависимости от времени имеет вид х = A cos (ωt+ φ), где ω - угловая 

частота колебаний, А - их амплитуда, а φ — произвольная постоянная, 

которая может принимать любое значение в интервале 0 ≤ φ ≤ 2π. 

Рассмотрим ансамбль, состоящий из таких осцилляторов с заданной 

частотой ω и амплитудой А. Пусть фаза этих осцилляторов является 

случайной величиной, причем вероятность того, что фаза находится в 

интервале от φ до φ + dφ, равна просто dφ / 2π. Найдите вероятность 

f(x)dx того, что смещение данного осциллятора в момент времени t 

находится в интервале значений между х и x + dx. 

11. Пусть система А состоит из одного спина, равного 1/2, с магнитным 

моментом μ0, а система А' содержит три таких спина. Обе системы 

находятся в магнитном поле В. Системы А и А' находятся в тепловом 

контакте и могут обмениваться энергией. Предположим, что, когда 

магнитный момент системы А направлен вверх (т. е. А находится в 

состоянии +), у системы А' два магнитных момента направлены вверх, а 

третий момент направлен вниз. Вычислите полное число доступных со-

стояний сложной системы (A+A'), когда момент системы А направлен 

вверх и когда он направлен вниз. Найдите отношение Р_/Р + , где Р +— 

вероятность того, что спин системы A направлен вверх, а Р_— вниз. 

Систему (А+А') считайте изолированной. 

12.  
 

Система, состоящая из N спинов 
1
/2 с магнитным моментом каждого 

спина μ0, помещена во внешнее магнитное поле В. Система имеет 

макроскопические размеры и N порядка числа Авогадро. Энергия 

системы равна 

Е = - (n - n') Вμ0, 
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где n и n’ — числа магнитных моментов, направленных по полю и 

против поля соответственно. 

а) Вычислите для этой системы спинов число состояний Ω(E), 

которые лежат в небольшом интервале энергий от Е до Е+δЕ. Имеется 

в виду, что δЕ очень велико по сравнению с энергией отдельных 

спинов, т. е. δЕ >> Вμ0 

б) Найдите точное выражение для Ln(Ω(E)) в зависимости от Е. Так 

как и n и n' очень велики, используйте приближение Ln(n!) = n Ln(n) – 

n. Покажите, что с очень хорошим приближением: 

 

 
в) Нарисуйте в общих чертах ход Ln(Ω(E)) в зависимости от Е. 

Заметьте, что Ω(E) не растет монотонно с увеличением Е. Причина в 

том, что система спинов имеет не только самое низкое состояние 

энергии Е= -Nμ0B, но и самое высокое Е= Nμ0B. С другой стороны, во 

всех обычных системах, где мы не игнорируем кинетическую энергию 

частиц (как это происходит в случае спинов), верхнего предела для 

кинетической энергии системы не существует. 

Устный блиц-опрос 

Во время занятий студенты должны ответить на вопросы по темам 

прослушанных лекций. Устный блиц-опрос необходим для закрепления 

текущего лекционного материала. 

Вопросы задаются преподавателем из списка по темам лекционного курса 

(см. ниже) 

Раздел 1 

 Флуктуации в состоянии равновесия.  

 Необратимость и приближение к равновесию.  

 Дополнительные примеры.  

 Свойства равновесного состояния.  

 Теплота и температура.  

 Численные оценки.  

 Основные проблемы макроскопической физики.  

 Сводка определений и примеры решения типовых задач. 

Раздел 2 

 Статистические ансамбли.  

 Основные соотношения между вероятностями.  
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 Биномиальное распределение.  

 Средние значения.  

 Средние значения для системы спинов.  

 Непрерывные распределения вероятностей.  

 Сводка определений, основные формулы и примеры решения типовых 

задач. 

Раздел 3 

 Перечисление состояний системы.  

 Статистические постулаты.  

 Вычисление вероятностей.  

 Число состояний, доступных макроскопической системе.  

 Ограничения, равновесие и необратимость.  

 Взаимодействие между системами.  

 Сводка определений, основные формулы и примеры решения типовых 

задач. 

Раздел 4 

 Классическое приближение.  

 Максвелловское распределение скоростей.  

 Свойства максвелловского распределения.  

 Эффузия и молекулярные пучки.  

 Теорема о равномерном распределении.  

 Приложения теоремы о равномерном распределении. 

Раздел 5 

 Важнейшие функции распределения.  

 Нормальное распределение.  

 Хи-квадрат распределение.  

 t-распределение Стьюдента.  

 F-распределение Фишера.  

 γ-распределение.  

 Закон распределения Пуассона.  

 Показательное распределение.  

 Экспоненциальное распределение.  

 Распределение Релея.  

 Лог-нормальное распределение.  
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 Aсимметрично-логарифмическое распределение. 

 

Раздел 6 

 Линейные преобразования случайных процессов.  

 Производные случайных процессов.  

 Ковариационные функции.  

 Спектральные плотности.  

 Математическое ожидание числа пересечений оси абсцисс. 

 

Раздел 7 

 Выборочные распределения и примеры.  

 Распределение выборочного среднего при известной дисперсии. 

Распределение выборочной дисперсии.  

 Распределение выборочного среднего при неизвестной дисперсии.  

 Распределение отношения двух выборочных дисперсий.  

 Доверительные интервалы.  

 Проверка гипотез в биофизике.  

 Критерий согласия хи-квадрат. 

 

 

Рефераты 

При самостоятельной подготовке студенты должны написать реферат по 

одной из тем прослушанной лекции. Написание рефератов позволяет 

закрепить пройденный на лекции материал, научить студентов работать с 

периодической литературой и интернет ресурсами. Перерабатывать и 

реферативно излагать основную информацию по определенной теме. 

Темы рефератов студенты выбирают сами из списка рефератов по темам 

лекционного курса (см. ниже) 

Требования к реферату 

При написании рефератов следует соблюдать определенные требования. 

Каждый реферат оформляется в рукописном виде на отдельных листах 

формата A4 и должны содержать следующие структурные элементы: 

титульный лист, оглавление, разделы содержания, список используемой 

литературы. Титульный лист должен содержать название реферата, Ф.И.О 

студента и номер группы. Рисунки, формулы, таблицы и диаграммы должны 
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оформляться также в рукописном виде и иметь сквозную нумерацию по 

тексту реферата. 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- если студент правильно реферативно изложил своими словами 

информацию по выбранной темеи оформил реферат в соответствии с 

вышеописанными требованиями. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- студент не верно отразил основное содержание выбранной темы; 

- текст реферата содержит много не переработанной текстовой 

информации, заимствованной полностью из литературных и интернет 

источников; 

- оформление реферата не соответствуют предъявляемым требованиям. 

Темы рефератов соответствуют разделам лекционного курса 

1)  Флуктуации в состоянии равновесия.  

2) Необратимость и приближение к равновесию.  

3) Статистическая трактовка теплоты и температуры и энтропии.  

4) Статистические ансамбли.  

5) Максвелловское распределение молекул по скоростям. 

6) Функции распределения случайной величины.  

7) Корреляционные и регрессионные методы 

8) Взаимная ковариационная функция при наличии запаздывания 

9) Функции когерентности 

10) Статистические ошибки при оценивании параметров 

11) Характерные особенности макроскопических систем 

12) Каноническое распределение в квантовом приближении 

13) Финитное преобразование Фурье. 

 

1.2. Промежуточная аттестация 

Методические указания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «термодинамика биосистем» 

проводится в виде устного зачета. Подготовка студента к прохождению 

промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных, а также во 

внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время 

самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами лекций, 

основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень 

литературы в рабочей программе дисциплины). 

Критерии оценивания 
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1. Во время зачета студент должен дать развернутый ответ на вопросы, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные 

вопросы по всему изучаемому курсу. 

2. Во время ответа студент должен продемонстрировать знания по 

дисциплине. Полнота ответа определяется показателями оценивания 

планируемых результатов обучения. 

Список вопросов к зачету: 

1. Флуктуации в состоянии равновесия.  

2. Необратимость и приближение к равновесию.  

3. Свойства равновесного состояния.  

4. Теплота и температура. Численные оценки.  

5. Основные проблемы макроскопической физики.  

6. Статистические ансамбли.  

7. Основные соотношения между вероятностями. Биномиальное 

распределение. Средние значения.  

8. Средние значения для системы спинов.  

9. Непрерывные распределения вероятностей.  

10. Перечисление состояний системы.  

11. Статистические постулаты.  

12. Вычисление вероятностей. Число состояний, доступных 

макроскопической системе. 

13. Ограничения, равновесие и необратимость. Взаимодействие между 

системами.  

14. Классическое приближение.  Максвелловское распределение скоростей.  

15. Свойства максвелловского распределения.  

16. Эффузия и молекулярные пучки.  

17. Теорема о равномерном распределении.  

18. Важнейшие функции распределения.  

19. Нормальное распределение.  

20. Хи-квадрат распределение.  

21. t-распределение Стьюдента.  

22. F-распределение Фишера.  

23. γ-распределение.  

24. Закон распределения Пуассона.  

25. Показательное распределение.  

26. Экспоненциальное распределение.  

27. Распределение Релея.  

28. Лог-нормальное распределение.  



13 

29. Aсимметрично-логарифмическое распределение.  

30. Линейные преобразования случайных процессов.  

31. Производные случайных процессов.  

32. Ковариационные функции.  

33. Спектральные плотности.  

34. Математическое ожидание числа пересечений оси абсцисс. 

35. Выборочные распределения и примеры.  

36. Распределение выборочного среднего при известной дисперсии.  

37. Распределение выборочной дисперсии.  

38. Распределение выборочного среднего при неизвестной дисперсии.  

39. Распределение отношения двух выборочных дисперсий.  

40. Доверительные интервалы.  

41. Проверка гипотез в биофизике.  

42. Критерий согласия хи-квадрат. 

43. Статистическая независимость и выявление тренда: критерий серий, 

критерий инверсий.  

44. Корреляционные и регрессионные методы: линейный корреляционный 

анализ, линейный регрессионный анализ.  

45. Нормированная ковариационная функция.  

46. Взаимная ковариационная функция при наличии запаздывания.  

47. Функции спектральной плотности.  

48. Определение спектров с помощью ковариационных функций.  

49. Определение    спектров    через   финитное    преобразование Фурье.  

50. Определение спектров с помощью фильтрации.  

51. Функции когерентности.  

52. Взаимная спектральная плотность при наличии запаздывания.  

53. Соотношение неопределенности. 

54. Оценки среднего значения и среднего квадрата. 

55. Оценки спектральных плотностей.  

56. Смещение оценки. Дисперсия оценки.  

57. Нормированная среднеквадратичная ошибка.  

58. Оценки спектральной плотности, полученные финитным 

преобразованием Фурье. Выбор длины реализации.  

59. Статистические ошибки при оценивании параметров.  

60. Оценки взаимной спектральной плотности.  

61. Оценки ковариационных функций. 
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ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании 

кафедры оптики и биофотоники (протокол № 7/16 от 14.июня 2016 года). 
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