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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 термодинамических систем и современные концепции 

применения термодинамических подходов к биологическим системам 

Уметь: применять фундаментальные законы термодинамики 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 термодинамики и 

биофизики, а также пределы их применимости к задачам описания биологических 

систем. 

Уметь: применять математические модели термодинамики 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 термодинамики и биофизики. 

Уметь: применять законы термодинамики 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 термодинамики 

биосистем;  

 основные физические 

явления и основные 

законы изложенные в 

курсе;  

 процессов передачи и 

обмена энергией 

термодинамических 

систем;  

 ни одного из начал 

термодинамики; 

 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 

Студент знает (плохо или частично):  

 основные структурные разделы 

термодинамики биосистем;  

 основные физические явления и 

основные законы изложенные в 

курсе;  

 процессы передачи и обмена 

энергией термодинамических 

систем;  

 одного из начал термодинамики; 

 основные определения: внутренней 

энергии, работы, теплоты, 

температуры, энтропии, 

теплоемкости; 

 цикл и теореммы Карно; 

 характеристические функции 

термодинамических систем. 

Студент умеет (плохо или частично): 

 обоснованно выбирать шаблон 

решения типовых задач;  

 пользоваться общенаучной и 

специальной литературой; 

 решать типовые задачи с 

применением первого начала 

термодинамики; 

 обосновать применение одного из 

начал термодинамики. 

Студент не владеет (плохо или 

частично): 

Студент в основном знает:  

 основные структурные разделы 

термодинамики биосистем;  

 основные физические явления и 

основные законы изложенные в курсе;  

 процессы передачи и обмена энергией 

термодинамических систем;  

 одного из начал термодинамики; 

 основные определения: внутренней 

энергии, работы, теплоты, 

температуры, энтропии, теплоемкости; 

 цикл и теореммы Карно; 

 характеристические функции 

термодинамических систем. 

В основном умеет: 

  обоснованно выбирать шаблон 

решения типовых задач;  

 пользоваться общенаучной и 

специальной литературой; 

 решать типовые задачи с 

применением первого начала 

термодинамики; 

 обосновать применение одного из 

начал термодинамики. 

В основном владеет: 

 навыками анализа типовых 

термодинамических задач;  

Студент в основном знает:  

 основные структурные разделы 

термодинамики биосистем;  

 основные физические явления и 

основные законы изложенные в 

курсе;  

 процессы передачи и обмена 

энергией термодинамических 

систем;  

 одного из начал термодинамики; 

 основные определения: 

внутренней энергии, работы, 

теплоты, температуры, энтропии, 

теплоемкости; 

 цикл и теореммы Карно; 

 характеристические функции 

термодинамических систем. 

В основном умеет: 

  обоснованно выбирать шаблон 

решения типовых задач;  

 пользоваться общенаучной и 

специальной литературой; 

 решать типовые задачи с 

применением первого начала 

термодинамики; 

 обосновать применение одного 

из начал термодинамики. 

В основном владеет: 

 навыками анализа типовых 

термодинамических задач;  
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термодинамических задач;  

 математическим 

аппаратом описания 

термодинамических 

систем 

 навыками анализа типовых 

термодинамических задач;  

 математическим аппаратом 

описания термодинамических 

систем. 

 математическим аппаратом 

описания термодинамических систем. 

 математическим аппаратом 

описания термодинамических 

систем. 
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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. В сосуде объемом V = 30 л содержится идеальный газ при 

температуре 0 °С. После того, как часть газа была выпущена наружу, 

давление в сосуде понизилось на Δр = 0,78 атм (без изменения температуры). 

Найти массу выпущенного газа. Плотность данного газа при нормальных 

условиях р = 1,3 г/л. 

2. В вертикальном закрытом с обоих торцов цилиндре находится 

легкоподвижный поршень, по обе стороны которого — по одному молю 

воздуха. В равновесном состоянии при температуре Т0 = 300 К объем верхней 

части цилиндра в η = 4,0 раза больше объема нижней части. При какой 

температуре отношение этих объемов станет η' = 3,0? 

3. В гладкой открытой с обоих концов вертикальной трубе, 

имеющей два разных сечения (рис. 1), находятся два поршня, соединенные 
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нерастяжимой нитью, а между поршнями — один моль идеального газа. 

Площадь сечения верхнего поршня на ΔS = 10 см
2
 больше, чем нижнего. 

Общая масса поршней m = 5,0 кг. Давление наружного воздуха р0 = 1,0 атм. 

На сколько кельвин надо нагреть газ между поршнями, чтобы они 

переместились на l= 5,0 см? 

 

 
Рисунок 1. К 

задаче 3. 

 

4. В рассматриваемом интервале температур теплоемкость 

некоторого тела определяется функцией С=10+2*10
-2 

*Т+3*10
-5

*Т
2
 (Дж/К). 

Определить количество теплоты Q, получаемое телом при нагревании от 

Т1=300 К до Т2=400 К. 

5. Некоторое тело переходит из состояния 1 в состояние 3 один раз 

посредством процесса 1—2—3, а другой раз посредством процесса 1—4—3 

(рис. 2). Используя данные, указанные на рисунке, найти разность количеств 

теплоты Q123—Q143, получаемых телом в ходе обоих процессов. 

 

 
Рисунок 2. К задаче 5. 

 

6. Внутренняя энергия некоторого воображаемого газа 

определяется формулой U=a Ln(T/T0)-b Ln(V/V0), где а=4,0кДж, b=5,0кДж, Т0 

и VQ — константы. Первоначально газ находится в состоянии, 

характеризуемом следующими параметрами: V = 20,0л, p1 =10
5
 Па и T=300К. 

Затем газ изобарически расширяется до объема V2=30,0 л. В ходе 

расширения газ получает количество теплоты Q=4,0кДж. Определить 

конечную температуру Т2 газа. 
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7. В вертикальном цилиндре под поршнем находится один моль 

некоторого идеального газа при температуре Т. Пространство над поршнем 

сообщается с атмосферой. Какую работу необходимо совершить, чтобы, 

медленно поднимая поршень, изотермически увеличить объем газа под ним в 

п раз? Трение поршня о стенки цилиндра пренебрежимо мало. 

8. Температура одного моля идеального газа с известным γ 

повышается на ΔТ при изобарическом, изохорическом и адиабатическом 

процессах. Определить приращение внутренней энергии ΔU газа для всех 

трех случаев. 

9. Чему равна теплоемкость С, идеального газа при процессе: а) 

изотермическом, б) адиабатическом? 

10. Нагревается или охлаждается идеальный газ, если он 

расширяется по закону pV
2
=const? Какова молярная теплоемкость С газа при 

этом процессе? 

11. Выразить молярную теплоемкость С идеального газа при 

полнтропическом процессе через показатель политропы п и отношение 

теплоемкостей γ. 

12. Идеальный газ с показателем адиабаты γ совершает цикл, 

состоящий из двух изохор и двух изобар. Найти к. п. д. такого цикла, если 

абсолютная температура газа возрастает в п раз как при изохорическом 

нагреве, так и при изобарическом расширении. 

13. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из изотермы адиабаты 

и политропы, причем изотермический процесс происходит при максимальной 

температуре цикла. Найти к. п. д. такого цикла, если абсолютная температура 

в его пределах изменяется в к раз. 

14. Найти приращение энтропии ΔS при конденсации массы m= 1кг 

пара, находившегося при температуре T1=100°С, в воду и последующем 

охлаждении воды до температуры T2=20°С. Теплоемкость воды считать не 

зависящей от температуры и равной 4,178 кДж/(кг*К). Конденсация 

происходит при давлении, равном 1 атм. Удельная теплота парообразования 

и конденсации воды (при 1 атм и 100*С) считать равной 2260 кДж/кг. 

15. Найти зависимость энтропии Sm моля идеального газа (γ - 

известно) от объема Vm для процесса, при котором давление газа 

пропорционально его объему. 

16. Получить для ваи-дер-ваальсовского газа уравнение адиабаты в 

переменных V и Т, а также в переменных V и p. Сравнить полученные 

уравнения с аналогичными уравнениями для идеального газа. 

17. Определить для ван-дер-ваальсовского газа разность молярных 

теплоемкостей Ср—Cv 

18. Два теплоизолированных баллона соединены между собой 

трубкой с краном. В одном баллоне объемом 10л находиться 2,5 моля 

углекислого газа. Второй баллон объемом 100л находиться под высоким 

вакуумом. Кран открыли и газ адиабатически расширился.  Считая что газ 

подчиняется уравнению Ван-дер-Ваальса найдите : 

а) изменение температуры 
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б) изменение энтропии. 

 

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 

 Функция системы - это ... 

 Макроскопические параметры делятся на ... 

 Первый и основной постулат термодинамики гласит, что ... 

 Второй постулат термодинамики гласит, что ... 

 Шкала Кельвина определяется как ... 

 Как отградуировать градусник Цельсия? 

 Квазистатический процесс - это ... 

 В химический стакан  налили воду, растительное масло и добавили 2 г 

сахара. Какое количество фаз образовалось в стакане. 

 Каким образом термодинамическая система может взаимодействовать 

с окружением? 

 Адиабатная система - это ... 

 Чем отличаются между собой изолированная закрытая и адиабатная 

система? 

 Какие уравнения состояния термодинамической системы существуют? 

 Что такое простая система? 

 Какие термические коэффициенты характеризуют термодинамическую 

систему? 

 Как термические коэффициенты связаны между собой? 

Раздел 2 

 Первый постулат термодинамики.  

 Второй постулат термодинамики.  

 Характеристические функции.  

 Химическое равновесие и расчеты стандартных энергий 

биохимических реакций. 
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Раздел 3 

 Общее изменение энтропии в открытых системах.  

 Возрастание энтропии вследствие необратимых процессов внутри 

открытых систем.  

 Химическое сродство и скорость возрастания энтропии. 

Раздел 4 

 Соотношения Онзагера.  

 Происхождение соотношений взаимности.  

 Взаимодействие необратимых процессов. Сопряжение в стационарном 

состоянии. 

Раздел 5 

 Теорема Пригожина о минимуме производства энтропии в 

стационарном состоянии.  

 О термодинамической устойчивости равновесных состояний.  

 Релаксация к равновесному состоянию.  

 Устойчивость стационарных состояний.  

 Изменение величины приращения энтропии. 

 

Раздел 6 

 Термодинамика роста и развитая.  

 Термодинамика экологических систем.  

 Диссипация энергии в открытых системах химических реакций в 

стационарных состояниях.  

 Диссипация энергии в метаболических циклах 

 

Раздел 7 

 Критерии устойчивости стационарных состояний, далеких от 

равновесия.  

 Общие критерии эволюции системы.  

 Термодинамика нелинейных химических процессов.  

 Множественные стационарные состояния.  

 Термодинамика управляемых метаболических процессов.  

 Термодинамика процессов эволюции. 
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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 

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)  Принцип температуры или нулевое начало термодинамики. 

2) Виды термометров. Международная практическая шкала температуры. 

3) Термоскоп Галилея. Термометры Фаренгейта, Реомюра и Цельсия. 

4) Цикл Карно. Теоремы Карно. 

5) Термодинамическая энтропия. 

6) Практический цикл поршневой паровой машины.  

7) Уравнение Бернулли ламинарного стационарного течения и первое 

начало термодинамики.  

8) Уравнение Гиббса – Гельмгольца.  Принцип Больцмана 

(статистический смысл энтропии).  
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9) Парадокс Гиббса. 

10) Химический потенциал. 

11) Методы получения низких температур и сжижение газов. 

12) Осмотическое давление. 

13) Симметрия кристаллов. 

14) Термодинамика фазовых переходов 

 

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 

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. Термодинамические системы, параметры и равновесие. 

2. Основные положения термодинамики. 

3. Гомогенные и гетерогенные системы. Фазы и компоненты. 

4. Равновесные и неравновесные процессы. 

5. Внутренняя энергия системы. Работа и теплота. 

6. Термическое и калорическое уравнения состояния 

7. Первый закон термодинамики. 

8. Второй закон термодинамики. 

9. Характеристические функции. 

10. Химическое равновесие и расчеты стандартных энергий 

биохимических реакций. 

11. Общее изменение энтропии в открытых системах. 

12. Возрастание энтропии вследствие необратимых процессов внутри 

открытых систем. 
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13. Химическое сродство и скорость возрастания энтропии. 

14. Понятие обобщенных сил и потоков. Линейные соотношения и 

соотношения взаимности Онзагера. 

15. Взаимодействие необратимых процессов. Сопряжение в стационарном 

состоянии. 

16. Теорема Пригожина о минимуме производства энтропии в 

стационарном состоянии. 

17. Термодинамическая устойчивость равновесных состояний. 

18. Изменение величины приращения энтропии. 

19. Термодинамика роста и развитая. 

20. Термодинамика экологических систем. 

21. Диссипация энергии в открытых системах химических реакций в 

стационарных состояниях. 

22. Диссипация энергии в метаболических циклах 

23. Критерии устойчивости стационарных состояний, далеких от 

равновесия. 

24. Общие критерии эволюции системы. 

25. Термодинамика нелинейных химических процессов. 

26. Множественные стационарные состояния. 

27. Термодинамика управляемых метаболических процессов. 

Термодинамика процессов эволюции. 

 

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании 

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

 

 

Автор: 

 


