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Карта компетенций 
 

Контролируемые компетенции 
(шифр компетенции) 

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

ПК-1: способность выполнять 
эксперименты и интерпретировать 
результаты по проверке корректности 
и эффективности решений 

Знать: методику выполнения биофизических экспериментов 
Уметь: интерпретировать результаты по проверке корректности проведенных 
биофизических экспериментов и эффективности подхода к решению экспериментальной 
задачи 
Владеть: навыками выполнения оценки корректности и эффективности проведенных 
экспериментов и интерпретации результатов такой оценки. 

ОПК-1: способность представлять 
адекватную современному уровню 
знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, 
законов и методов естественных наук 
и математики 

Знать: основные понятия, положения, законы и методы разделов биофизики, 
охватываемых работами практикума; 
Уметь: применять основные понятия, положения, законы и методы биофизики при 
представлении адекватной современному уровню знаний научной картины мира; 
Владеть: основными понятиями, положениями, законами и методами разделов биофизики, 
охватываемых материалом практикума. 

ОПК-5: способность использовать 
основные приемы обработки и 
представления экспериментальных 
данных 

Знать: основные приемы обработки и представления экспериментальных данных; 

Уметь: обрабатывать и представлять экспериментальные данные; 

Владеть: навыками обработки и представления экспериментальных данных 

ОК-7: способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать: содержание подходов и методик осуществления эмоциональной и интеллектуальной 
самоорганизации при  выполнении сложных (комплексных) экспериментальных задач по 
проверке естественно-научных (биофизических) гипотез. 
Уметь:  
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 
учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; 
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осуществления деятельности 
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 
Владеть:  
- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности 
- технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности. 
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Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

6 семестр Студент не знает принципы 
функционирования 
экспериментальных установок и 
устройств практикума. Не знает 
методы регистрации и обработки 
экспериментальных данных. Не 
знает закономерности процессов, 
приводящих к формированию 
измеряемого сигнала различной 
природы. Не знает проявление 
влияния окружающей среды и 
взаимодействия компонент 
образца между собой на 
регистрируемые величины. 
Не умеет применять полученные 
знания в области биофизических 
методов исследования для  
получения данных о свойствах 
биологических объектов и 
факторов на них воздействующих.  
Не умеет формулировать 
требования к экспериментальному 
оборудованию, типу, размерам и 
свойствам образца в соответствии 
с решаемой задачей. 
Фрагментарно владеет знаниями и  
практическими навыками в 
области экспериментальных 
биофизических исследований. Не 

Студент частично знает 
принципы функционирования 
экспериментальных установок и 
устройств практикума. 
Частичнознает методы 
регистрации и обработки 
экспериментальных данных. 
Частично знает закономерности 
процессов, приводящих к 
формированию измеряемого 
сигнала различной природы. 
Частично знает проявление 
влияния окружающей среды и 
взаимодействия компонент 
образца между собой на 
регистрируемые величины. 
 Плохо умеет применять 
полученные знания в области 
биофизических методов 
исследования для  получения 
данных о свойствах 
биологических объектов и 
факторов на них 
воздействующих. На невысоком 
уровне умеет формулировать 
требования к 
экспериментальному 
оборудованию, типу, размерам и 
свойствам образца в 

Студент в основном знает 
принципы функционирования 
экспериментальных установок и 
устройств практикума. В 
основном знает методы 
регистрации и обработки 
экспериментальных данных. В 
основном знает закономерности 
процессов, приводящих к 
формированию измеряемого 
сигнала различной природы. В 
основном знает проявление 
влияния окружающей среды и 
взаимодействия компонент 
образца между собой на 
регистрируемые величины. 
 В основном умеет применять 
полученные знания в области 
биофизических методов 
исследования для  получения 
данных о свойствах 
биологических объектов и 
факторов на них 
воздействующих. В основном 
умеет формулировать 
требования к 
экспериментальному 
оборудованию, типу, размерам и 
свойствам образца в 

Студент знает принципы 
функционирования 
экспериментальных установок и 
устройств практикума. В 
совершенстве знает методы 
регистрации и обработки 
экспериментальных данных. В 
основном знает закономерности 
процессов, приводящих к 
формированию измеряемого 
сигнала различной природы. 
Хорошо знает проявление 
влияния окружающей среды и 
взаимодействия компонент 
образца между собой на 
регистрируемые величины. 
Умеет применять полученные 
знания в области биофизических 
методов исследования для  
получения данных о свойствах 
биологических объектов и 
факторов на них 
воздействующих.  Хорошо умеет 
формулировать требования к 
экспериментальному 
оборудованию, типу, размерам и 
свойствам образца в 
соответствии с решаемой 
задачей. 
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владеет знаниями и  
практическими навыками в 
области экспериментальных 
биофизических исследований. 

соответствии с решаемой 
задачей. 
Фрагментарно владеет знаниями 
и  практическими навыками в 
области экспериментальных 
биофизических исследований. 

соответствии с решаемой 
задачей. 
В основном владеет знаниями и  
практическими навыками в 
области экспериментальных 
биофизических исследований. 

Полностью владеет знаниями и  
практическими навыками в 
области экспериментальных 
биофизических исследований. 
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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) 
 
Не предусмотрена 
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) 
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Лабораторные 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 лабораторных работ и выполнить предлагаемые 
задания. Предусматривается выполнение 5 лабораторных работ и всех 
заданий, входящих в них. В зависимости от эффективности и аккуратности 
следования методике эксперимента, полноты выполнения упражнений и 
адекватности полученных результатов измерений за каждую лабораторную 
работу дается от 1 до 5 баллов. При невыполнении заданий работы и/или 
получении существенно ошибочных результатов — 0 баллов. 
 
Лабораторная работа №1 является вводной и направлена на приобретение 
студентами навыка проведения биофизического эксперимента, в том числе 
знакомит их со способами приготовления растворов с различным типом 
выражения содержания растворенного вещества. 
 
Теоретическая составляющая работы включает в себя следующие вопросы: 
Некоторые виды выражения содержания растворенного вещества в растворе 
(концентрации растворов), их взаимосвязь. Буферные растворы. Способы 
приготовления растворов различной концентрации. Пользование мерной 
лабораторной посудой. Взвешивание на полуавтоматических аналитических 
весах. Порядок работы на центрифуге лабораторной медицинской ОПН-8. 
Гипертонический, изотонический и гипотонический растворы. Осмотический 
(гипотонический) гемолиз. 
 
В практической части необходимо выполнить следующие упражнения: 
 
Упражнение № 1. Приготовление фосфатных буферных растворов. Целью 
упражнения является приготовление буферных растворов с заданным 
значением рН, которые будут использоваться при выполнении работ 
практикума. 
 
Упражнение 2. Приготовление гипертонического, изотонического и 
гипотонического растворов хлорида натрия. Целью упражнения является 
приготовление растворов соли заданной процентной концентрации для 
использования при наблюдении осмотического гемолиза. 

Упражнение 3. Приготовление 0.1N; 0.01N и 0.001N растворов сульфата 
меди. Целью упражнения является приготовление растворов соли заданной 
нормальной концентрации для использования при выполнении работ 
практикума. 

Упражнение 4. Наблюдение гипотонического гемолиза. Целью упражнения 
является освоение методики разделения компонентов крови 
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центрифугированием и подготовки эритроцитов к использованию в 
экспериментах по исследованию резистентности к различным 
гемолизующим факторам, наблюдение гемолиза в дистиллированной воде и 
гипотоническом растворе. 

В лабораторных работах №2 и №3 под общим названием «Исследование 
оптических и диффузионных явлений в биотканях при воздействии 
гиперосмотических иммерсионных жидкостей» исследуется взаимодействие 
гиперосмотических иммерсионных жидкостей с биологическими тканями, 
анализируются диффузионные процессы, изучается влияние pH среды и 
концентрации растворов на проницаемость биотканей, а также влияние 
иммерсионных жидкостей на оптические характеристики биотканей. 
 
Теоретическая составляющая работы включает в себя следующие вопросы: 
Структура и физические свойства биотканей. Влияние гиперосмотических 
иммерсионных жидкостей на оптические свойства биотканей. Набухание 
биотканей. Диффузия различных веществ в биотканях. Анализ временной 
зависимости осмотического набухания и дегидратации биотканей. Метод 
оценки коэффициентов диффузии иммерсионных жидкостей в биотканях. 
Анализ оптического просветления биотканей вследствие их дегидрата-ции. 
Математические методы решения обратных задач.  
 
В практической части необходимо выполнить следующие упражнения: 
 

Лабораторная работа № 2 (Исследование набухания и дегидратации ткани) 

Упражнение № 1. Исследование набухания различных тканей лягушки 
Упражнение № 2. Определение влияния pH раствора на величину набухания 
мышечной ткани 
Упражнение № 3. Изучение влияния ионов кальция на величину набухания 
скелетной мышцы и кожи 
Упражнение № 4. Изучение временной зависимости дегидратации кожи 
крысы под действием глицерина 
Лабораторная работа № 3 (Оптическое просветление биотканей) 
 

В лабораторной работе №4 «Электрические методы измерений в 
биофизике» рассматриваются вопросы, связанные с генезисом электрических 
потенциалов живых биологических тканей. Целью работы является 
моделирование механизмов электрогенезиса биологических тканей и 
выявление взаимосвязи биологических и электрических параметров 
исследуемых образцов. 
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Теоретическая составляющая работы включает в себя следующие вопросы: 
Биоэлектрические потенциалы. Возникновение разности потенциалов в 
биологических системах. Компенсационный метод измерения разности 
потенциалов. 
 
Упражнение № 1. Измерение концентрационной разности потенциалов между 
двумя растворами сульфата меди. 
Упражнение № 2 Измерение мембранной разности потенциалов кожуры 
яблока. 
 

Лабораторная работа №5 «Фотодинамический гемолиз» посвящена 
вопросам воздействия излучения оптического диапазона на биологические 
объекты в условиях их сенсибилизации фотодинамическими красителями. 
Вводная часть данной работы знакомит студента с основными 
представлениями о воздействии света на биологические объекты; здесь 
дается определение фотодинамического эффекта, обсуждаются основные 
механизмы, лежащие в его основе. В частности, привлекается 
феноменологический подход к количественному описанию процесса 
фотоиндуцированного гемолиза, даются представления о коллоидно-
осмотическом механизме разрушения эритроцитарных мембран. 
 
Теоретическая составляющая работы включает в себя следующие вопросы: 
Фотосенсибилизация. Фотодинамическое действие. Факторы, определяющие 
протекание фотодинамических процессов. Механизм фотогемолиза. 
Коллоидно-осмотический гемолиз. 
 
В практической части необходимо выполнить следующие упражнения: 
Упражнение № 1. Практические задания по изучению факторов, 
определяющих протекание фотодинамических процессов. Практическое 
задание по определению механизма фотодинамического гемолиза 
 
Упражнение № 2.Практическое задание по определению механизма 
фотодинамического гемолиза 

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 
 
1) Список  вопросов к устному экзамену и/или зачету 
Дополнительно указываются: 
а) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления 
контроля выполнения 
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Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования с 
преподавателем по отчетам о проделанных лабораторных работах — от 0 до 
30 баллов. В зависимости от знания студентом теоретической составляющей 
работы, понимания цели выполнения работы и выбора экспериментальных 
методов достижения этой цели, умения оценить уровень погрешности 
измерений, умения сделать обоснованный вывод по результатам измерения о 
сущности и характеристиках наблюдаемого (исследуемого) явления за 
каждую лабораторную работу – от 1 до 6 баллов (при отсутствии знаний по 
теоретической составляющей работы и понимания выводов работы — 0 
баллов). 

При контроле знания студентом теоретической составляющей работы 
используются контрольные вопросы по лабораторным работам из 
следующего списка. 

Лабораторная работа №1 

1. Как связаны между собой мольно-объемные и процентные (по массе) 
концентрации раствора? Чему равна молярность 0.01N (для реакций 
ионного обмена) раствора CuSO4? 

2. Выведите уравнение Хендерсона-Хассельбаха для кислотной/основной 
буферной системы. 

3. Какие объемы 0.1М растворов уксусной кислоты (CH3COOH) и ацетата 
натрия (CH3COONa) нужно слить для получения 100мл ацетатного 
буфера с pН 5.26? 

4. Какое количество тиосульфата (гипосульфита) натрия (Na2S2O3·5H2O) 
и воды необходимо взять для приготовления 100 г 8% раствора 
тиосульфата? Как, имея 0.2М раствор тиосульфата (гипосульфита) 
натрия и мерную колбу на 100мл, получить путем разбавления 100мл 
0.11М раствора этой соли? (Рассчитать, сколько нужно взять исходного 
раствора, и описать, как проводить разбавление.)  

5. Какова молярная концентрация раствора сульфата натрия 
изотонического по отношению к физиологическому раствору (0.9% 
NaCl)? Обе соли − сильные электролиты; растворы считаются 
разбавленными; плотность физиологического раствора ≈ 103 кг м–3. 

Лабораторная работа №2 
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1. Опишите структуру и физические свойства тканей кожи, мышцы и 
печени. 

2. Опишите механизмы набухания биотканей, роль осмоса в процессе 
набухания и дегидратации. Как влияют положительно заряженные 
ионы металлов на степень набухания биотканй? 

3. Дайте определение гликозаминогликаны, и покажите их роль во 
внутритканевом матриксе биотканей. 

4. Опишите оптическое просветление биотканей вследствие их 
дегидратации. Выведите уравнение (41). 

5. Опишите анализ временной зависимости осмотического набухания и 
дегидратации биотканей. 
Лабораторная работа №3 

1. Опишите структуру и физические свойства фиброзных тканей. 
2. Опишите влияние иммерсионных жидкостей на оптические свойства 

биотканей. 
3. Как будет меняться степень оптического просветления биотканей с 

увеличением показателя преломления иммерсионной жидкости? Что 
будет происходить, если показатель преломления иммерсионной 
жидкости будет большим, чем показатель преломления рассеивающих 
элементов биотканей? 

4. Опишите диффузию различных веществ в биотканях. Чем различаются 
свободная диффузия, облегченная диффузия и активный транспорт? 

5. Опишите метод определения коэффициента диффузии иммерсионной 
жидкости в биотканях. 

6. Опишите схему экспериментальной установки и методику обработки 
экспериментальных данных. 

 Лабораторная работа №4 
1.  Механизм возникновения разности электрических потенциалов в 

биологических системах (электрогенезис). Необходимые условия 
возникновения разности потенциалов. 

2. Концентрационная разность потенциалов, уравнение Нернста. 
3. Электродиффузия. 
4. Уравнение Гендерсона, диффузионная разность потенциалов. 
5. Измерение разности потенциалов, принцип работы компенсационной 

схемы. 

 Лабораторная работа №5 
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1. Дайте определения понятиям «фотосенсибилизация», 
«фотосенсибилизатор». Что такое эндогенные и экзогенные 
сенсибилизаторы? Что такое гемолиз и фотогемолиз? 

2. Какова химическая природа фотодинамического воздействия на 
клетки? Назовите обязательные компоненты (факторы) 
фотодинамического процесса. Какую «химическую» роль играет 
краситель-сенсибилизатор? 

3. Охарактеризуйте фотодинамические реакции типа I и типа II. Какой 
фотофизический процесс предшествует первичному фотохимическому 
акту для реакций и первого и второго типов? 

4. Какие факторы (концентрации каких компонентов) определяют 
осмотическое равновесие неповрежденного эритроцита с плазмой 
крови (изотоническим раствором)? Почему возрастание ионной 
проводимости мембран при фотоокислении приводит к возникновению 
диффузионного потока воды внутрь клетки? 

5. Каким свойством должны обладать молекулы вещества, добавление 
раствора которого к суспензии эритроцитов с начавшимся 
задержанным гемолизом прекращает процесс коллоидно-
осмотического гемолиза? Почему такой раствор не останавливает 
гемолиз, идущий по детергентному механизму? 

 
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 
 
Не предусмотрены 
 
3) Контрольные задания: 
а) примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач 
б) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления 
контроля выполнения  
в) критерии оценивания 
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