
 

        Рабочая программа дисциплины разработана в соответствие с требованиями ФГО 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

        Бакалавр по направлению 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

      Цель дисциплины: раскрытие обучающимся положений современной биофизики и 

биохимии, которые позволяют описать закономерности функционирования живого 

организма в его неразрывной связи с окружающей средой в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 
            Задачи дисциплины включают: 

- обеспечить обучающихся системой знаний о биофизических и биохимических  

закономерностях функционирования живого.  

- вооружить обучающихся знаниями о физических, биофизических, физико-химических 

и биохимических методах исследования живой материи. 

        - сформировать у обучающихся структуру учебной деятельности, адекватную деятельности 

естествоиспытателя. 

 - развить профессиональную направленность поведения обучающихся. 

  

        1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общепрофессиональные(ОПК) и профессиональная (ПК) компетенции: 

 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

- способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 

ОПК-2 

- способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем 

ОПК−4 

- способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

ОПК−5 

- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

ПК−1 

- способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований 

ПК-2 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Биофизика и биохимия» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.18). 
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2  

способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения 

Знать: место и роль 

биофизики и биохимии в 

системе знаний о живой 

материи,первое и второе 

начало термодинамики 

применительно к живому 

организму, 

последовательность этапов 

рецепции; основные 

составные компоненты 

клетки; методы выделения 

клеточных органелл и их 

биологические функции 

 

Уметь: интерпретировать 

особенности тепловых 

процессов в живом 

организме; сопоставлять 

виды рецепции и названия 

рецепторов, объяснять 

механизмы рецепции; 

выделять и определять 

основные органические 

вещества (белки, жиры, 

углеводы, минеральные 

вещества) входящие в 

состав клеток образующих 

ткани животных и 

растений. 

Владеть: понятийным 

аппаратом биологической 

термодинамики; 

понятийным аппаратом 

биофизики рецепции; 

методами извлечения и 

определения белков, 

ферментов, экстрактивных 

и минеральных веществ в 

различных тканях 

ОПК−4  

способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

Знать: место и роль 

биофизики и биохимии в 

системе знаний о живой 

материи, первое и второе 

начало термодинамики 

применительно к живому 

организму; химический 

состав и обмен веществ 

протекающий в клетке 

 

Уметь: интерпретировать 

особенности тепловых 

процессов в живом 

организме; выделять и 

определять основные 

органические вещества, 

входящие в состав 

животных и растительных 

клеток. 

 

Владеть: понятийным 

аппаратом биологической 

термодинамики; методами 

извлечения и определения 

биорегуляторов, белков, 

углеводов, жиров 

экстрактивных и 

минеральных веществ в 

животных и растительных 

клетках. 

ОПК−5 

способностью 

применять знание 

принципов клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Знать: Задачи и методы 

биофизики клетки, 

структуру и свойства 

мембраны клетки. Общее 

уравнение переноса. Иметь 

предоставление об 

основных физических 

методах исследования 

клетки; механизм 

возникновения 

биопотенциала покоя, 

биопотенциала действия; 

основные составные 

компоненты клетки; 

методы выделения 

клеточных органелл и их 

биологические функции. 

Уметь: выявлять сущность 

физических явлений, 

лежащих в основе физико-

химических  и 

биофизических методов 

исследования клетки; 

определять 

электропроводность 

биологической ткани; 

выделять и определять 

основные органические 

вещества (белки, жиры, 

углеводы, минеральные 

вещества) входящие в 

состав клеток образующих 

ткани животных и 

растений. 

 

 

Владеть: понятийным 

аппаратом биофизики 

клетки; понятийным 

аппаратом мембранной 

теории проницаемости; 

методами извлечения и 

определения белков, 

ферментов, экстрактивных 

и минеральных веществ в 

различных тканях. 

ПК−1 

способность 

эксплуатировать 

современную 

Знать: Задачи и методы 

биофизики клетки, 

структуру и свойства 

мембраны клетки, общее 

Уметь: определять 

электропроводность 

биологической ткани; 

выявлять сущность 

Владеть: понятийным 

аппаратом мембранной 

теории проницаемости; 

понятийным аппаратом 
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аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

 

уравнение переноса, 

механизм возникновения 

биопотенциала покоя, 

биопотенциала действия, 

последовательность этапов 

рецепции 

 иметь предоставление об 

основных физических 

методах исследования 

клетки; основную 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ. 

физических явлений, 

лежащих в основе физико-

химических  и 

биофизических методов 

исследования клетки, 

сопоставлять виды 

рецепции и названия 

рецепторов, объяснять 

механизмы рецепции; 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование. 

биофизики клетки, 

понятийным аппаратом 

биофизики рецепции; 

способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование. 

ПК-2 

 способностью 

применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Знать: практические 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок,  

Уметь: излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 

Владеть: практическими 

приемами составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая дисциплина 

ОПК-2  
способность использовать 
экологическую грамотность 
и базовые знания в области 
физики, химии, наук о 
Земле и биологии в 
жизненных ситуациях; 
прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, нести 
ответственность за свои 
решения 

Базовый Физика 

Химия 

Науки о земле 

(геология, география, 

почвоведение) 

Физическая 

география 

Биогеография 

Охрана окружающей среды 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК−4  
способность применять 
принципы структурной и 
функциональной 
организации биологических 
объектов и владением 
знанием механизмов 
гомеостатической 

Базовый Цитология Физиология растений 

Физиология животных, высшей 

нервной деятельности, иммунология 

Биология человека и зооантропонозы 

Болезни собак 

Молекулярная биология 

Этологические исследования в 
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регуляции; владением 
основными 
физиологическими 
методами анализа и оценки 
состояния живых систем 

кинологии 

Физиологические основы поведения 

собак 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Биология развития собаки 

Биология человека и зооантропонозы 

Зоопсихология 

Государственная итоговая аттестация 
ОПК−5 
способность применять 
знание принципов 
клеточной организации 
биологических объектов, 
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности 

Базовый Физика 

Химия 

Цитология 

 

Молекулярная биология 

Государственная итоговая аттестация 

ПК−1 
способность 
эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских полевых 
и лабораторных 
биологических работ 

Базовый 
 

Ботаника 

Цитология 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Микробиология и вирусология 

Физиология растений 

Биология человека и зооантропонозы 

Молекулярная биология 

Зоопсихология 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-2 способность 
применять на практике 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований 

Базовый Программы общего 

среднего 

образования 

Биология размножения и развития 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

ты 

Государственная итоговая аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 
Всег

о 

Самостоятель

ная работа 

Всего акад. 

часов 
Формы  контроля Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

КС

Р 

1 Основы 

биологической 

термодинамики и  

электрокинетичес

кие явления в 

клетке 

10 8 2 20 24 44/1,25 

 Отчет по 

лабораторной работе, 

коллоквиум, 

тестовый опрос 

2 Биопотенциалы и 

биофизические 

основы рецепции 
8 10 5 23 41 64/1,75 

Отчет по 

лабораторной работе, 

коллоквиум, 

тестовый опрос 

Всего за 1 семестр 18 18 7 43 65 108 Зачет  

3 Строение и 

функции клетки 
10 8 

- 
18 2,5 20,5 

Письменный и  

тестовый опрос 

4 Обмен веществ в 

клетке 
8 10 

- 
18 6,5 24,5 

Письменный и  

тестовый опрос 

 Всего за 2 

семестр: 
18 18 

- 
36 9 

72 в т.ч. 

экзамен 27 
Экзамен 

 Итого за год: 36 36 7 79 74 180  

 Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

 

Объем дисциплины «Биофизика и биохимия» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СРО) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр  3 Семестр  4 

КР СР КР СР 

1 Лекции  36  18  18  

2 Лабораторные занятия 36  18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 7  7    

4 Самостоятельное изучение тем  23  18  5 

5 Подготовка к письменному и устном опросу  1,5    1,5 

6 Подготовка отчета  по  лабораторным занятиям  27  27   

7 Подготовка к коллоквиуму  8  8   

8 Подготовка к тестированию  5,5  3  2,5 

9 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету, 

экзамену) 

 54  9  27 

10 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет, Экзамен Зачет  Экзамен 

 Всего: 79 101 43 65 36 36 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем  

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

о
тч

ет
а 

п
о

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

о
м

у
 

за
н

я
ти

ю
, 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

у
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

п
и

сь
м

е
н

н
о

м
у

 о
п

р
о

су
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

те
ст

о
в
о

м
у

 о
п

р
о

су
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

  Раздел 1Основы биологической термодинамики и электрокинетические явления в клетке 

 Биофизика. Первый закон термодинамики в биологии 3 2  

30 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 
4 3 

х 

ОПК-2 

ОПК−4 

ОПК−5 

ПК−1 

ПК-2 

 Второй закон термодинамики в биологии 3 2     х 

 Строение и свойства клеточной мембраны 3 2     х 

 Явления переноса 3 2     х 

 Транспорт вещества через мембрану клетки 3 2     х 

 Введение в лабораторный исследовательский практикум по биофизике 3  2 2 3  х 

 Исследование явления вязкости, измерение коэффициента вязкости  3  2 2 3  х 

 Исследование прохождения постоянного тока через живую ткань 3  2 2 3  х 

 Исследование влияния ЭМП на живую ткань 3  2 2 3  х 

 подготовка к коллоквиуму 3      х 

 Всего по разделу 1 х 10 8 30 8 12 4  2 х 

 Раздел 2 Биопотенциалы и биофизические основы рецепции 

 Биопотенциал покоя 3 2  

35 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1,5 
5 4 

х 

ОПК-2 

ОПК−4 

ОПК−5 

ПК−1 

ПК-2 

 Биопотенциал действия 3 2     х 

 Биофизические основы рецепции 3 2     х 

 Фоторецепция 3 2     х 

 Исследование электропроводности живой ткани 3  2 2 3  х 

 Измерение длины световой волны при помощи дифракционной решетки 3  2 2 3  х 

 Исследование спектров биологических жидкостей 3  2 2 3  х 

 Исследование освещенности рабочего места 3  2 2 3  х 

 Итоговое занятие лабораторного исследовательского практикума 3  2 2 3  х 

 подготовка к коллоквиуму 3      1,5  
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 Всего по разделу 2 х 8 10 35 10 15 4  1,5 9 4 х 

 Раздел 3  Строение и функции клетки 

5 Некоторые основные обобщения биологических наук. 4 2   

 

 

 

 

 

2,5 

    

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

ОПК−4 

ОПК−5 

ПК−1 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Протоплазма, ее состав и функции составных частей. 4 2       

7 Физические свойства цитоплазмы 4 2       

8 Методы изучения клеток 4 2       

9 Свойства, локализация и механизм действия ферментов 
4 2    

   

   

10 Строение клетки. Физико-химические свойства белков 4  2      

11 
Водорастворимые витамины: количественное определение витамина С в растительных и 

животных клетках 

4  2      

12 Жирорастворимые витамины: определение каротина в сыворотке крови 4  2      

13 Активность ферментов и их свойства 4  2      

14 
Оценка дыхательной функции крови; определение каталитической активности оксидаз 

крови 

4  2      

15 Строение и функции клетки 4   1,5     

 Всего по разделу 3 4 10 10 2,5 1,5   0,5   0,5   

 Раздел 4 Обмен веществ в клетке 

16 Эндергонические и экзергонические реакции в живой клетке 4 2  

6,5 

    

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 
ОПК-2 

ОПК−4 

ОПК−5 

ПК−1 

   ПК-2 

17 Метаболизм углеводов и его регуляция 4 2       

18 Метаболизм жирных кислот и его регуляция 4 2       

19 Метаболизм белков и его регуляция 4 2       

20 
Обмен углеводов: количественное определение глюкозы в крови гликозоксидазным 

методом 
4  2 

     

21 
Обмен липидов: определение общих липидов и холестерина в сыворотке крови по ТЕСТ-

наборам 
4  2 

     

22 
Количественное определение общего белка сыворотки крови рефрактометрическим 

методом 

4  2      

23 Основные пути метаболизма аминокислот 4  2      

24 Обмен веществ в клетке 4    3,5     

 Всего по разделу 4 4 8 8 6,5  3,5   1 2   27 

Всего по дисциплине z 36 36 74   23 27 11 1,5 5,5 27 7 27  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов и 

тем дисциплины  
Содержание 

Формируемые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

 Раздел 1 Основы биологической термодинамики и электрокинетические явления в клетке 

1 Основы биологической 

термодинамики 

Биофизика как наука. Место биофизики в 

естествознании. Первое начало 

термодинамики в биологии. Энтропия. 

Второе начало термодинамики в 

биологии 

ОПК-2 

ОПК−4 

ОПК−5 

ПК−1 

ПК-2 

Знать: место и роль биофизики в системе знаний о 

живой материи, первое и второе начало 

термодинамики применительно к живому 

организму, задачи и методы биофизики клетки, 

структуру и свойства мембраны клетки. Общее 

уравнение переноса. Иметь предоставление об 

основных физических методах исследования клетки 

 Уметь: интерпретировать особенности тепловых 

процессов в живом организме; выявлять сущность 

физических явлений, лежащих в основе физико-

химических  и биофизических методов 

исследования клетки 

Владеть: понятийным аппаратом биологической 

термодинамики, биофизики клетки 

Лекции с 

презентациями  

 

2 Транспорт вещества через 

мембрану клетки 

Биофизика клетки. Задачи и методы 

биофизики клетки. Структура и свойства 

мембраны клетки. Транспорт ионов через 

мембрану. Виды транспорта вещества и 

энергии через мембрану. Методы 

исследования мембраны клетки: 

рентгеноструктурный анализ, 

электронная микроскопия 

 Раздел 2 Биопотенциалы и биофизика рецепции 

3 Биопотенциалы  Биопотенциалы. Биопотенциал покоя. 

Биопотенциал действия. Ионные каналы. 

Методы исследования биопотенциалов. 

Распространение биопотенциалов 

ОПК-2 

ОПК−4 

ОПК−5 

ПК−1 

ПК-2 

Знать: механизм возникновения биопотенциала 

покоя, биопотенциала действия, 

последовательность этапов рецепции 

Уметь: определять электропроводность 

биологической ткани, сопоставлять виды рецепции 

и названия рецепторов, объяснять механизмы 

рецепции 

Владеть: понятийным аппаратом мембранной 

теории проницаемости, биофизики рецепции 

Лекции с 

презентациями  

4 Основы биофизики 

рецепции 

Виды рецепции. Механизмы рецепции. 

Характеристики рецепторов 

Фоторецепция 

 Раздел 3  Строение и функции клетки 

5 Строение и функции клетки 

 

 

 

Клетка, как микроскопическое 

образование, как структурный материал, 

как самостоятельная функциональная 

единица, обладающая всеми 

характерными особенностями живых 

организмов. Структуры клетки, их 

специфическая  организация и функции. 

ОПК – 2 

ОПК – 4 

ОПК – 5 

ПК – 1 

ПК-2 

Знать: основные составные компоненты клетки; 

методы выделения клеточных органелл   и их 

биологические функции.  

Уметь: выделять и определять основные 

органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества) входящие в состав клеток 

образующих ткани животных и растений.  

 

-лекции с 

презентациями; 

-тестовый опрос 
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Физические свойства протоплазмы. 

 Общность и различие во внутреннем 

строении, форме, размере, окраске клеток 

различных животных и растений.  

Важнейшие  органические соединения, 

содержащиеся в протоплазме клетки: 

углеводы, белки, жиры, нуклеиновые 

кислоты и стероиды  

Владеть: методами извлечения и определения 

белков, ферментов, экстрактивных и минеральных 

веществ в различных тканях 

 

 Раздел 4Обмен веществ в клетке 

6 Обмен веществ в клетке 

 

 

Обмен субстратами между клеткой и 

окружающей средой. Обмен веществ в 

клетке. Основы биоэнергетики 

химических реакций.  Катализ,свойства и 

особенности  биологического катализа. 

Ферменты: свойства, локализация в 

клетке, механизм действия, факторы, 

влияющие на активность ферментов. 

Дыхание  (биологическое окисление) и 

энергия связей. Окисление жиров, 

углеводов, белков. Динамическое 

состояние протоплазмы. Экосистемы 

ОПК – 2 

ОПК – 4 

ОПК – 5 

ПК – 1 

ПК-2 

Знать: химический состав и обмен веществ 

протекающий в клетке. 

Уметь: выделять и определять основные 

органические вещества входящие в состав 

животных и растительных клеток. 

Владеть: методами извлечения и определения 

биорегуляторов, белков, углеводов, жиров 

экстрактивных и минеральных веществ в животных 

и растительных клетках 

 

-лекции с 

презентациями; 

-тестовый опрос 
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                                                       2.4 Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 Основы биологической 

термодинамики и 

электрокинетические 

явления в клетке 

Биофизика. Первый закон термодинамики в биологии 2 

2 Второй закон термодинамики в биологии 2 

3 Строение и свойства клеточной мембраны 2 

4 Явления переноса 2 

5 Транспорт вещества через мембрану клетки 2 

6 Биопотенциалы и 

биофизика рецепции 

Биопотенциал покоя 2 

7 Биопотенциал действия 2 

8 Биофизические основы рецепции 2 

9 Фоторецепция 2 

10 Строение и функции 

клетки 

Некоторые основные обобщения биологических наук 2 

11 Протоплазма, ее состав и функции составных частей. 2 

12 Физические свойства цитоплазмы 2 

13 Методы изучения клеток 2 

14 Свойства, локализация и механизм действия ферментов 2 

15 Обмен веществ в 

клетке 

Эндергонические и экзергонические  реакции в живой клетке 2 

16 Классификация и биологическая роль углеводов.  

Обмен углеводов. Синтез и распад гликогена 

2 

17 Обмен липидов. Метаболизм жирных кислот и его регуляция 2 

18 Обмен белков. Динамическое состояние протоплазмы 2 

 ИТОГО:  36 

 

                                2.5 Содержание лабораторных занятий 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

Темы лабораторных работ 
Трудоемкость  

(час) 

1 

Основы 
биологической 
термодинамики и 
электрокинетические 
явления в клетке 

1 Введение в лабораторный исследовательский практикум по 
биофизике 

2 

2. Исследование явления вязкости, измерение коэффициента 
вязкости  

2 

3. Исследование прохождения постоянного тока через живую 
ткань 

2 

4. Исследование влияния ЭМП на живую ткань  

2 

Биопотенциалы и 
биофизика рецепции 

5. Исследование электропроводности живой ткани 2 
6. Измерение длины световой волны при помощи дифракционной 
решетки 

2 

7. Исследование спектров биологических жидкостей 2 
8. Исследование освещенности рабочего места 2 
9.Итоговое занятие лабораторного исследовательского практикума 2 

3 

Строение и  

функции клетки 

 

10 Строение клетки. Физико-химические свойства белков 2 

11 Водорастворимые витамины: количественное определение 

витамина С в растительных и животных клетках 
2 

12 Жирорастворимые витамины: определение каротина в 

сыворотке крови 
2 

13 Активность ферментов и их свойства  

14 Оценка дыхательной функции крови; определение 
каталитической активности оксидаз крови. 

2 

4 

Обмен веществ в 
клетке 

15 Обмен углеводов: количественное определение глюкозы в 

крови гликозоксидазным методом 
2 

16 Обмен липидов: определение общих липидов и холестерина в 

сыворотке крови по ТЕСТ-наборам 
2 

17 Количественное определение общего белка сыворотки крови 

рефрактометрическим методом 
2 

18 Основные пути метаболизма аминокислот 2 
 ВСЕГО:  36 
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                           2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 
дисциплины 

Тема СР Виды СР 
Объѐм 
(акад. 
часов) 

КСР 
(акад. 
часов) 

Основы 
биологической 
термодинамики и 
электрокинетичес
кие явления в 
клетке 

1.Биофизика. Первый закон 

термодинамики в биологии 

Подготовка к отчету по 
лабораторному занятию, 
подготовка к коллоквиуму, 
подготовка к тестовому 
опросу, зачету 

 
 
 

22 

3 

2.Второй закон термодинамики в 

биологии 

3.Строение и свойства клеточной 

мембраны 

4.Явления переноса 

5.Транспорт вещества через мембрану 

клетки 
Введение в лабораторный 
исследовательский практикум по 
биофизике. 
Исследование явления вязкости, 
измерение коэффициента вязкости.  
Исследование прохождения 
постоянного тока через живую ткань. 
Исследование влияния ЭМП на живую 
ткань. 

Самостоятельное изучение 

тем, подготовка к отчету 

по лабораторному 

занятию, подготовка к 

коллоквиуму, подготовка к 

тестовому опросу, зачету 
 

 
 
 

8 

Биопотенциалы и 
биофизика 
рецепции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Биопотенциал покоя Подготовка отчета по  
лабораторной работе, 
подготовка к 
тестированию, зачету 

 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

2.Биопотенциал действия 

3.Биофизические основы рецепции 

4.Фоторецепция 
Исследование электропроводности 
живой ткани. 
Измерение длины световой волны при 
помощи дифракционной решетки. 
Исследование спектров биологических 
жидкостей. 
Исследование освещенности рабочего 
места. 
Итоговое занятие лабораторного 
исследовательского практикума. 

Самостоятельное изучение 
тем, подготовка к отчету 
по лабораторному 
занятию, подготовка к 
коллоквиуму, подготовка к 
тестовому опросу, зачету 

 
 
 
 

10 
 

 

 

 

Строение и  
функции клетки 

1.Некоторые основные обобщения 

биологических наук. 

Подготовка к 
письменному опросу, 
подготовка к тестовому 
опросу, экзамену 

 
 

2,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

2.Протоплазма, ее состав и функции 

составных частей. 

3.Физические свойства цитоплазмы 

4.Методы изучения клеток 

5.Свойства, локализация и механизм 

действия ферментов 

6.Строение клетки. Физико-химические 

свойства белков 

7.Водорастворимые витамины: 

количественное определение витамина 

С в растительных и животных клетках 

8.Жирорастворимые витамины: 

определение каротина в сыворотке 

крови 

9.Активность ферментов и их свойства 

10.Оценка дыхательной функции крови; 

определение каталитической 

активности оксидаз крови 

Строение и функции клетки 

 

Самостоятельное изучение 
тем, подготовка к 
письменному опросу, 
подготовка к тестовому 
опросу, зачету 

 
1 
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Обмен веществ в 
клетке 

1.Эндергонические и экзергонические 

реакции в живой клетке 

Подготовка к 
письменному опросу, 
подготовка к тестовому 
опросу, зачету 

 
 
 
 
 

3 

 
 

 

 

 

       - 

2.Метаболизм углеводов и его 

регуляция 

3.Метаболизм жирных кислот и его 

регуляция 

4.Метаболизм белков и его регуляция 

5.Обмен углеводов: количественное 

определение глюкозы в крови 

гликозоксидазным методом 

6.Обмен липидов: определение общих 

липидов и холестерина в сыворотке 

крови по ТЕСТ-наборам 

7.Количественное определение общего 

белка сыворотки крови 

рефрактометрическим методом 

8.Основные пути метаболизма 

аминокислот 
 Обмен веществ  в клетке Самостоятельное изучение 

тем, подготовка к 
письменному опросу, 
подготовка к тестовому 
опросу, зачету 

 
3,5 

Подготовка к экзамену 27 7 

Всего по дисциплине 101 

 

                                                   2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 

3.1 Основная литература 
 

3.1.1.Иванов И. В. Основы физики и биофизики [Электронный ресурс]: / Иванов И. В. - 

Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3801. 

 

3.1.2. Шамраев А. В. Биохимия [Электронный ресурс] / А.В. Шамраев - Оренбург: ОГУ, 2014 

- 186 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270262.  

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1. Иванов И. В. Сборник задач по курсу основы физики и биофизики [Электронный 

ресурс]: / Иванов И. В. - Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3802. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270262
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3802
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3.2.2. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный 

ресурс]: / К. Уилсон, Дж Уолкер; пер. с англ. Т. П. Мосоловой, Е. Ю. Бозелек-Решетняк - 

Москва: Лаборатория знаний"" (ранее ""БИНОМ. Лаборатория знаний", 2013 - 

 

3.3 Периодические издания 
3.3.1 журнал «Агрохимия» 

3.4 Электронные издания 

3.4.1  Вестник  Псковского  государственного  университета.  Серия  

Естественные  и физико-математические науки [Электронный ресурс] : научный 

журнал / изд-во Псковский государственный  университет.  –  2007  -  2019.  –  2  раза  

в  год.  –  Режим  доступа: https://e.lanbook.com/journal/2304#journal_name  

3.4.2 Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Математика. Механика.  Физика  [Электронный  ресурс]  :  научный  журнал  /  изд-во  

Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет. – 

2009 - 2019. – 4 раза в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2547#journal_name  

                    

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте: 

 

3.5.1 Биофизика и биохимия. Модуль биофизика: методические рекомендации  по 

организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки06.03.01 

Биология, профиль Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 

очная» [Электронный ресурс]: / сост. Н.Р. Шталева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 19 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.5.2 Биофизика и биохимия. Модуль биофизика: методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки06.03.01 Биология 

профиль Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная» 

[Электронный ресурс] / Н. Р. Шталева; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 66 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.5.3 Биохимия [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения – очная /Сост. Т.И. Середа,  2019. – 41 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.5.4 Биофизика и биохимия. Модуль "Биохимия" [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, [уровень высш. образования бакалавриат] / 

сост. Т.И. Середа; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019 - 35 с. - Доступ из локальной сети ИВМ: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kobfh029.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 

обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в локальной сети Института 

ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
3.6.1. Биофизика и биохимия. Модуль биофизика: методические рекомендации  по организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки06.03.01 Биология, профиль: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная» [Электронный 

ресурс]: / сост. Н.Р. Шталева; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 66 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.6.2 Биофизика и биохимия. Модуль «Биохимия» [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, уровень высшего образования бакалавриат 

/Сост. Т.И. Середа,  2019. –  35 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ по логину и 

паролю. 

3.7.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

3.7.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Доступ 

по логину и паролю. 

3.7.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/. 
 

3.8.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

3.8.1 Программное обеспечение Windows, Мicrosoft Offis  

3.8.2 Программное обеспечение для тестирования My TestXPro 

3.8.3 Консультант Плюс 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 328.  

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 318; № 423. 

3. Помещение для самостоятельной работы № 420. 

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 

316, № 426. 

 

                                           3.9.2 Перечень основного оборудования 

Аппарат УВЧ, Зонд магнитный, Модель «Строение клеточной оболочки», Модель 

глаза,Рефрактометр, Термостат ТС-80, Электоршит (ШК), Гигрометр ВИТ-1, Люксметр, 

Микроскоп «Биолам», Осцилограф, Поляриметр, Психрометр, Тонометр, Штангенциркуль, 

Люксметр ТКА-ЛЮКС,Ноутбук LENOVO G 570, Прибор ВУП-1, Психрометр МВ 4-2-М, 

Рефрактометр ИРФ 454, Счетчик Гегера-Мюллера, Эпидиаскоп, Доска аудиторная. 

рН-метр-150 МИ, водяная баня комбинированная лабораторная; рефрактометр, штативы 

лабораторные, электрическая плитка лабораторная с закрытой спиралью; дистиллятор UD-

1100; колориметр КФК-2; термостат ТС – 80.  

 

                                                      Прочие средства обучения 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
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       Лабораторная посуда, химические реактивы, секундомер, вискозиметр Оствальда, 

вискозиметр ВК – 4,  микроамперметр, реостат, выключатель, переключатель, источник тока, 

вольтметр,  потенциометр, панель  для сборки электрической цепи, миллиамперметр, 

аппарат для гальванизации, источник света – проектор, дифракционная решетка, набор 

светофильтров, спектроскоп, лампа накаливания,  лампа ртутная, кювета, столик,  набор 

индукторов, штативы, термометр спиртовой, лента измерительная, фильтровальная бумага 

 

Материально-техническое обеспечение лабораторных работ 
Номер 

лабораторно

го занятия 

Тема лабораторного занятия 

Название 

специальной 

лаборатории 

Название специального оборудования 

1.  1 Введение в лабораторный 

исследовательский практикум по 

биофизике 

учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

занятий №423 

калькулятор 

2.  2. Исследование явления 

вязкости, измерение 

коэффициента вязкости  

учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

занятий №423 

вискозиметры Оствальда и ВК-4, флаконы с 

дистиллированной водой и исследуемой 

жидкостью (спиртом), секундомер, 

термометр, стакан для слива 

3.  3. Исследование прохождения 

постоянного тока через живую 

ткань 

учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

занятий №423 

аппарат АГН, свинцовые электроды, 

гидрофильные прокладки (большие и 

малые), флаконы с раствором КСl и водой, 

ванночки для смачивания электродов, 

клубень картофеля, нож, эластичные бинты, 

груз, линейка, часы. 

4.  4. Исследование влияния ЭМП на 

живую ткань 

учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

занятий №423 

аппарат УВЧ в комплекте с электродами, 

аппликатором и индикатором настройки, 

пробирки с дистиллированной водой и 

раствором поваренной соли, штатив, стакан 

с водой комнатной температуры. 

5.  5. Исследование 

электропроводности живой ткани 

учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

занятий №423 

источник постоянного тока, вольтметр, 

микроамперметр, секундомер, 

потенциометр, ткань растения, колодочка 

для фиксации ткани, электроды, 

выключатель, соединительные провода, 

миллиметровая бумага, линейка, панель для 

сборки электрической цепи 

экспериментальной установки 

6.  6. Измерение длины световой 

волны при помощи 

дифракционной решетки 

учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

занятий №423 

источник света - проектор, экран, 

направляющая рейка   с   масштабом,   

дифракционная   решетка,   светофильтр,   

измерительная линейка, транспортир 

7.  7. Исследование спектров 

биологических жидкостей 

учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

занятий №423 

спектроскоп, лампа накаливания, лампа 

ртутная, плоская кювета, подъемный столик, 

дистиллированная вода, цветные карандаши. 

Флакон со спиртом, вата. 

8.  8. Исследование освещенности 

рабочего места 

учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

занятий №423 

люксметр, измерительная лента, штатив, 

лампа накаливания. 

9.  9.Итоговое занятие 

лабораторного 

исследовательского практикума 

учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

занятий №423 

 

                                     - 

10.  Строение клетки. Физико-

химические свойства белков. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 318  

Дистиллятор UD-1100, сушильный шкаф 

11.  Водорастворимые витамины: 

количественное определение 

витамина С в растительных и 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

Водяная баня комбинированная 

лабораторная; дистиллятор UD-1100, 

сушильный шкаф 
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животных клетках занятия  № 318 

12.  
Жирорастворимые витамины: 

определение каротина в 

сыворотке крови 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 318  

Колориметр КФК-2, 

дистиллятор UD-1100, сушильный шкаф 

 

13.  

Активность ферментов и их 

свойства 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 318  

Водяная баня комбинированная 

лабораторная. 

Термостат ТС – 80; сушильный шкаф 

14.  Оценка дыхательной функции 

крови; определение 

каталитической активности 

оксидаз крови 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 318  

Колориметр КФК-2 

Термостат ТС – 80; сушильный шкаф 

15.  

Обмен углеводов: 

количественное определение 

глюкозы в крови 

гликозоксидазным методом 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 318 с 

набором 

оборудования 

Колориметр КФК-2; сушильный шкаф  

 

16.  Обмен липидов: определение 

общих липидов и холестерина в 

сыворотке крови по ТЕСТ-

наборам 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 318 

Водяная баня комбинированная 

лабораторная, колориметр КФК-

2;сушильный шкаф 

 

17.  
Количественное определение 

общего белка сыворотки крови 

рефрактометрическим методом 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 318  

Рефрактометр, сушильный шкаф; 

18.  

Основные пути метаболизма 

аминокислот 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 318 

Водяная баня комбинированная 

лабораторная, колориметр КФК-2,pH-метр 

150 МИ, сушильный шкаф 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 
Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2  

способность использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в 

жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои 

решения 

Знать: место и роль биофизики в системе 

знаний о живой материи,первое и второе 

начало термодинамики применительно к 

живому организму, 

последовательность этапов 

рецепции;основные составные компоненты 

клетки; методы выделения клеточных 

органелл и их биологические функции 

 

Уметь: интерпретировать особенности 

тепловых процессов в живом организме; 

сопоставлять виды рецепции и названия 

рецепторов, объяснять механизмы 

рецепции; выделять и определять основные 

органические вещества (белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества) 

входящие в состав клеток образующих 

ткани животных и растений. 

Владеть: понятийным аппаратом 

биологической термодинамики; 

понятийным аппаратом биофизики 

рецепции; методами извлечения и 

определения белков, ферментов, 

экстрактивных и минеральных веществ в 

различных тканях 

ОПК−4  

способность применять принципы 

структурной и функциональной 

организации биологических объектов 

и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владением основными 

физиологическими методами анализа 

и оценки состояния живых систем 

Знать: место и роль биофизики в системе 

знаний о живой материи,первое и второе 

начало термодинамики применительно к 

живому организму; химический состав и 

обмен веществ протекающий в клетке 

 

Уметь: интерпретировать особенности 

тепловых процессов в живом 

организме;выделять и определять основные 

органические вещества, входящие в состав 

животных и растительных клеток. 

 

Владеть: понятийным аппаратом 

биологической термодинамики; методами 

извлечения и определения 

биорегуляторов, белков, углеводов, жиров 

экстрактивных и минеральных веществ в 

животных и растительных клетках. 

ОПК−5 

способностью применять знание 

принципов клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и биохимических 

основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знать: Задачи и методы биофизики клетки, 

структуру и свойства мембраны клетки. 

Общее уравнение переноса. Иметь 

предоставление об основных физических 

методах исследования клетки; механизм 

возникновения биопотенциала покоя, 

биопотенциала действия; основные 

составные компоненты клетки; методы 

выделения клеточных органелл и их 

биологические функции. 

Уметь: выявлять сущность физических 

явлений, лежащих в основе физико-

химических  и биофизических методов 

исследования клетки; определять 

электропроводность биологической 

ткани;выделять и определять основные 

органические вещества (белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества) 

входящие в состав клеток образующих 

ткани животных и растений. 

 

 

Владеть: понятийным аппаратом 

биофизики клетки; понятийным аппаратом 

мембранной теории 

проницаемости;методами извлечения и 

определения белков, ферментов, 

экстрактивных и минеральных веществ в 

различных тканях. 

ПК−1 

способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

Знать: Задачи и методы биофизики клетки, 

структуру и свойства мембраны клетки, 

общее уравнение переноса, механизм 

Уметь: определять электропроводность 

биологической ткани; выявлять сущность 

физических явлений, лежащих в основе 

Владеть: понятийным аппаратом 

мембранной теории проницаемости; 

понятийным аппаратом биофизики клетки, 
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оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

 

возникновения биопотенциала покоя, 

биопотенциала действия, 

последовательность этапов рецепции 

 иметь предоставление об основных 

физических методах исследования клетки; 

основную современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ. 

физико-химических  и биофизических 

методов исследования клетки, сопоставлять 

виды рецепции и названия рецепторов, 

объяснять механизмы рецепции; 

эксплуатировать современную аппаратуру 

и оборудование. 

понятийным аппаратом биофизики 

рецепции;способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование. 

ПК-2 способность применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований 

Знать: практические приемы составления 

научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных 

записок,  

Уметь: излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований 

 

Владеть: практическими приемами 

составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических 

исследований 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 
ОПК-2  
способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии 

в жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессионально

й деятельности, 

нести 

ответственность 

за свои решения 

 
Знать: место и роль 
биофизики в системе 
знаний о живой материи, 
первое и второе начало 
термодинамики 
применительно к живому 
организму, 
последовательность этапов 
рецепции; основные 
составные компоненты 
клетки; методы выделения 
клеточных органелл   и их 
биологические функции 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает место и роль 
биофизики и биохимии в 
системе знаний о живой 
материи, первое и второе 
начало термодинамики 
применительно к живому 
организму, биологические 
особенности клетки и 
биохимические процессы, 
путается в некоторых 
мелких вопросах 

последовательность этапов 

рецепции, путается в 

некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применять знания в 

конкретной ситуации  

 

Уметь: интерпретировать 
особенности тепловых 
процессов в живом 
организме; сопоставлять 
виды рецепции и названия 
рецепторов, объяснять 
механизмы рецепции; 
выделять и определять 
основные органические 
вещества (белки, жиры, 
углеводы, минеральные 
вещества) входящие в 
состав клеток образующих 
ткани животных и 
растений.   

Не способен 

интерпретировать 

особенности тепловых 

процессов в живом 

организме; сопоставлять 

виды рецепции и названия 

рецепторов, объяснять 

механизмы рецепции; 

выделять и определять 

основные органические 

вещества (белки, жиры, 

углеводы, минеральные 

вещества) входящие в 

состав клеток образующих 

ткани животных и 

растений.   

Способен 

интерпретировать 

отдельные особенности 

тепловых процессов в 

живом организме; 

сопоставлять отдельные 

виды рецепции и названия 

рецепторов, объяснять 

механизмы рецепции; 

выделяет и определяет 

отдельные основные 

органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества) 

входящие в состав клеток 

образующих ткани 

животных и растений.   

Способен к ситуативному 

интерпретированию 

особенностей тепловых 

процессов в живом 

организме; сопоставлению 

видов рецепции и названия 

рецепторов, объясняет 

механизмы рецепции, 

выделяет и определяет 

основные органические 

вещества (белки, жиры, 

углеводы, минеральные 

вещества) входящие в 

состав клеток образующих 

ткани животных и 

растений, путается в 

мелких вопросах 

Осознанно интерпретирует 

особенности тепловых 

процессов в живом 

организме; сопоставляет 

виды рецепции и названия 

рецепторов, объясняет 

механизмы рецепции; 

выделяет и определяет 

основные органические 

вещества (белки, жиры, 

углеводы, минеральные 

вещества) входящие в 

состав клеток образующих 

ткани животных и 

растений.   



 

25 

 

Владеть: понятийным 

аппаратом биологической 

термодинамики; 

понятийным аппаратом 

биофизики рецепции; 

методами извлечения и 

определения белков, 

ферментов, экстрактивных 

и минеральных веществ в 

различных тканях 

Отсутствуют навыки 

владения понятийным 

аппаратом биологической 

термодинамики; 

понятийным аппаратом 

биофизики рецепции; 

навыки владения методами 

извлечения и определения 

белков, ферментов, 

экстрактивных и 

минеральных веществ в 

различных тканях 

Проявляет слабые навыки 

владения понятийным 

аппаратом биологической 

термодинамики; 

понятийным аппаратом 

биофизики рецепции; 

навыки владения методами 

извлечения и определения 

белков, ферментов, 

экстрактивных и 

минеральных веществ в 

различных тканях 

отрывистые или 

фрагментарные 

В некоторых случаях не 

может показать 

достаточные навыки 

владения понятийным 

аппаратом биологической 

термодинамики; 

понятийным аппаратом 

биофизики рецепции; 

навыки владения методами 

извлечения и определения 

белков, ферментов, 

экстрактивных и 

минеральных веществ в 

различных тканях 

достаточно уверенные, есть 

незначительные пробелы 

В полном объеме владеет 

понятийным аппаратом 

биологической 

термодинамики; 

понятийным аппаратом 

биофизики рецепции; 

информацией о методах 

извлечения и определения 

белков, ферментов, 

экстрактивных и 

минеральных веществ в 

различных органах и 

тканях 

ОПК−4  
способность 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением 

знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

владением 

основными 

физиологическим

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 

систем 

 

Знать: место и роль 
биофизики в системе 
знаний о живой материи, 
первое и второе начало 
термодинамики 
применительно к живому 
организму; химический 
состав и обмен веществ 
протекающий в клетке. 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить их 

в конкретной ситуации; 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации; 

Знает первое и второе 

начала термодинамики, 

химический состав и обмен 

веществ протекающий в 

клетке, основные 

органические вещества, 

входящие в состав 

животных и растительных 

клеток, путается в 

некоторых мелких 

вопросах; 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применять знания 

для решения прикладных 

задач профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: интерпретировать 

особенности тепловых 

процессов в живом 

организме; выделять и   

определять основные 

органические вещества, 

входящие в состав 

животных и растительных 

клеток. 

Не способен 

интерпретировать 

особенности тепловых 

процессов в живых 

организмах; выделять и   

определять основные 

органические вещества, 

входящие в состав 

животных и растительных 

клеток. 

Описывает биофизические 

процессы в живых 

организмах, основные 

органические вещества, 

входящие в состав 

животных и растительных 

клеток. однако допускает 

одну – две грубые ошибки; 

Способен 

интерпретировать 

особенности живого 

организма как 

термодинамической 

открытой системы, 

выделять и   определять 

основные органические 

вещества, входящие в 

состав животных и 

растительных клеток. 

допускает неточности; 

Осознанно интерпретирует 

особенности живого 

организма как 

термодинамической 

системы; выделеят и   

определяет основные 

органические вещества, 

входящие в состав 

животных и растительных 

клеток. 
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Владеть: понятийным 

аппаратом биологической 

термодинамики; 

извлечения и определения 

белков, ферментов, 

экстрактивных и 

минеральных веществ в 

различных тканях 

Отсутствуют навыки 

применения понятийного 

аппарата для описания 

биофизических явлений и 

процессов; извлечения и 

определения белков, 

ферментов, экстрактивных 

и минеральных веществ в 

различных тканях 

Проявляет слабые навыки 

при применении 

понятийного аппарата для 

описания биофизических 

явлений и процессов; 

извлечения и определения 

белков, ферментов, 

экстрактивных и 

минеральных веществ в 

различных тканях 

В некоторых случаях не 

может показать 

достаточные навыки в 

применении понятийного 

аппарата для описания 

биофизических явлений и 

процессов; извлечения и 

определения белков, 

ферментов, экстрактивных 

и минеральных веществ в 

различных тканях 

В полном объеме владеет 

понятийным аппаратом для 

описания биофизических 

явлений и процессов; 

извлечения и определения 

белков, ферментов, 

экстрактивных и 

минеральных веществ в 

различных тканях 

ОПК−5 
способностью 

применять знание 

принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельност

и 

 

Знать: Задачи и методы 
биофизики клетки, 
структуру и свойства 
мембраны клетки. Общее 
уравнение переноса. Иметь 
предоставление об 
основных физических 
методах исследования 
клетки; механизм 
возникновения 
биопотенциала покоя, 
биопотенциала действия; 
основные составные 
компоненты клетки; 
методы выделения 
клеточных органелл   и их 
биологические функции 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить их 

в конкретной ситуации; 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации; 

Знает задачи и методы 

биофизики клетки, 

структуру и свойства 

мембраны клетки; общее 

уравнение переноса. Имеет 

предоставление об 

основных физических 

методах исследования 

клетки; механизм 

возникновения 

биопотенциала покоя, 

биопотенциала действия, 

основные составные 

компоненты клетки; 

методы выделения 

клеточных органелл   и их 

биологические функции 

однако допускает одну две 

неточности при описании 

явлений и процессов; 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применять знания 

для решения 

профессиональных 

вопросов; 
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Уметь: выявлять сущность 
физических явлений, 
лежащих в основе физико-
химических  и 
биофизических методов 
исследования клетки; 
определять 
электропроводность 
биологической ткани; 
выделять и определять 
основные органические 
вещества (белки, жиры, 
углеводы, минеральные 
вещества) входящие в 
состав клеток образующих 
ткани животных и 
растений.   

Не способен выявлять 

сущность физических 

явлений, лежащих в 

основе физико-

химических  и 

биофизических методов 

исследования клетки; 

определять 

электропроводность 

биологической ткани; 

выделять и определять 

основные органические 

вещества (белки, жиры, 

углеводы, минеральные 

вещества) входящие в 

состав клеток образующих 

ткани животных и 

растений.   

Способен  

выявлять сущность 

физических явлений, 

лежащих в основе физико-

химических  и 

биофизических методов 

исследования клетки; 

определять 

электропроводность 

биологической ткани, 

выделять и определять 

основные органические 

вещества (белки, жиры, 

углеводы, минеральные 

вещества) входящие в 

состав клеток образующих 

ткани животных и 

растений.  допускает одну – 

две ошибки 

Способен выявлять 

сущность физических 

явлений, лежащих в основе 

физико-химических  и 

биофизических методов 

исследования клетки; 

определять 

электропроводность 

биологической ткани, 

выделять и определять 

основные органические 

вещества (белки, жиры, 

углеводы, минеральные 

вещества) входящие в 

состав клеток образующих 

ткани животных и 

растений. допускает одну – 

две неточности 

Осознанно  

выявляет сущность 

физических явлений, 

лежащих в основе физико-

химических  и 

биофизических методов 

исследования клетки; 

определяет 

электропроводность 

биологической ткани; 

выделяет и определяет 

основные органические 

вещества (белки, жиры, 

углеводы, минеральные 

вещества) входящие в 

состав клеток образующих 

ткани животных и 

растений.   

 

Владеть: понятийным 

аппаратом биофизики 

клетки; понятийным 

аппаратом мембранной 

теории проницаемости; 

методами извлечения и 

определения белков, 

ферментов, экстрактивных 

и минеральных веществ в 

различных тканях. 

Отсутствуют навыки 

применения понятийного 

аппарата биофизики для 

решения ситуативных 

задач; методами 

извлечения и определения 

белков, ферментов, 

экстрактивных и 

минеральных веществ в 

различных тканях. 

Проявляет слабые навыки 

при применении 

понятийного аппарата 

биофизики для решения 

ситуативных задач; 

методами извлечения и 

определения белков, 

ферментов, экстрактивных 

и минеральных веществ в 

различных тканях. 

В некоторых случаях не 

может показать 

применения понятийного 

аппарата биофизики для 

решения ситуативных 

задач; методами 

извлечения и определения 

белков, ферментов, 

экстрактивных и 

минеральных веществ в 

различных тканях. 

В полном объеме 

применяет понятийный 

аппарат биофизики для 

решения ситуативных 

задач; методами 

извлечения и определения 

белков, ферментов, 

экстрактивных и 

минеральных веществ в 

различных тканях. 
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ПК−1 
способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

 

Знать: Задачи и методы 
биофизики клетки, 
структуру и свойства 
мембраны клетки, общее 
уравнение переноса, 
механизм возникновения 
биопотенциала покоя, 
биопотенциала действия, 
последовательность этапов 
рецепции 
 иметь предоставление об 

основных физических 

методах исследования 

клетки; основную 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследователь-ских 
полевых и лабораторных 
биологических работ 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает задачи и методы 

биофизики клетки, 

структуру и свойства 

мембраны клетки, общее 

уравнение переноса, 

механизм возникновения 

биопотенциала покоя, 

биопотенциала действия, 

последовательность этапов 

рецепции. Имеет 

предоставление об 

основных физических 

методах исследования 

клетки; основную 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследователь-ских 
полевых и лабораторных 
биологических работ 

Осознанно  разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применять знания 

для решения 

профессиональных задач 
 

Уметь: определять 

электропроводность 

биологической ткани; 

выявлять сущность 

физических явлений, 

лежащих в основе физико-

химических  и 

биофизических методов 

исследования клетки, 

сопоставлять виды 

рецепции и названия 

рецепторов, объяснять 

механизмы рецепции; 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование 

Не способен определять 

электропроводность 

биологической ткани; 

выявлять сущность 

физических явлений, 

лежащих в основе физико-

химических  и 

биофизических методов 

исследования клетки, 

сопоставлять виды 

рецепции и названия 

рецепторов, объяснять 

механизмы рецепции; 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование 

Способен  

определять 

электропроводность 

биологической ткани; 

выявлять сущность 

физических явлений, 

лежащих в основе физико-

химических  и 

биофизических методов 

исследования клетки, 

сопоставлять виды 

рецепции и названия 

рецепторов, объяснять 

механизмы рецепции, 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование допускает 

одну- две неточности. 

Способен определять 

электропроводность 

биологической ткани; 

выявлять сущность 

физических явлений, 

лежащих в основе физико-

химических  и 

биофизических методов 

исследования клетки, 

сопоставлять виды 

рецепции и названия 

рецепторов, объяснять 

механизмы рецепции; 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование 

Осознанно  

определяет 

электропроводность 

биологической ткани; 

выявлять сущность 

физических явлений, 

лежащих в основе физико-

химических  и 

биофизических методов 

исследования клетки, 

сопоставлять виды 

рецепции и названия 

рецепторов, объяснять 

механизмы рецепции 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование 
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Владеть: понятийным 

аппаратом мембранной 

теории проницаемости; 

понятийным аппаратом 

биофизики клетки, 

понятийным аппаратом 

биофизики рецепции; 

навыками работы на 

современной аппаратуре 

для выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

Отсутствуют навыки 

применения 

биофизических и 

биохимических знаний; 

навыками работы на 

современной аппаратуре 

для выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

Проявляет слабые навыки 

при применении  

понятийного аппарата 

мембранной теории, 

биофизики клетки, 

биофизики рецепции; 

навыками работы на 

современной аппаратуре 

для выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

В некоторых случаях не 

может показать 

достаточные навыки в 

применении 

биофизических  знаний для 

описания 

функционирования живых 

существ; навыками работы 

на современной аппаратуре 

для выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

В полном объеме владеет 

понятийным аппаратом 

мембранной теории 

проницаемости; 

понятийным аппаратом 

биофизики клетки, 

понятийным аппаратом 

биофизики рецепции; 

навыками работы на 

современной аппаратуре 

для выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

ПК-2 способность 

применять на 

практике приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

 

Знать: приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок 
 

Отсутствуют знания по 
составлению научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок 

 

 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок 

 
 

Осознанно  разбирается в 
вопросах дисциплины, 
умеет применять знания 
знания по составлению 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок 
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Уметь: излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 

Не способен излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 

 

Способен излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований допускает 

одну- две неточности. 

Способен излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 

Осознанно излагает и 

критически анализирует 

получаемую информацию 

и представляет результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 

 

 

 

 

Владеть: приемами 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 

Отсутствуют навыки 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 

 

Проявляет слабые навыки 

при составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 

В некоторых случаях не 

может показать навыки при 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 

В полном объеме владеет 

навыками при составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.  

3.5.5 Биофизика и биохимия. Модуль биофизика: методические рекомендации  по 

организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки06.03.01 

Биология, профиль: Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 

очная» [Электронный ресурс]: / сост. Н.Р. Шталева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 19 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.5.6 Биофизика и биохимия. Модуль биофизика: методические указания к лабораторным 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки06.03.01 Биология профиль -

Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная» 

[Электронный ресурс] / Н. Р. Шталева; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 66 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.5.7 Биохимия [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения – очная /Сост. Т.И. Середа,  2019. – 41 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.5.8 Биофизика и биохимия. Модуль "Биохимия" [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, [уровень высш. образования бакалавриат] / 

сост. Т.И. Середа; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019 - 35 с. - Доступ из локальной сети ИВМ: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kobfh029.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Биофизика и биохимия», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
 

4.1.1.Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе является формой контроля самостоятельной работы 

студента при выполнении лабораторной работы.  

Отчет по лабораторной работе должен содержать определения основных понятий по 

проблеме лабораторного исследования, краткое описание методики лабораторного 

эксперимента, заполненные таблицы с результатами наблюдений и опытов, формулы и 

вычисления по обработке результатов экспериментальной работы, анализ результатов 

эксперимента, заключение по работе в целом.  

Сдача отчета обучающимся проводится на лабораторном занятии. Поощряется 

собеседование обучающихся с преподавателем по результатам проведенного исследования. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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Критерии оценки отчета по лабораторной работе, а также его форма доводятся до 

сведения обучающихся на первом лабораторном занятии.  

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- отчет заполнен полностью без ошибок;  

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией;  

- эксперимент проведен полностью, таблицы заполнены верно;  

- полностью и верно выполнены расчеты и написано заключение по работе;  

- обучающийся проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов 
Оценка 4  
(хорошо) 

 

отчет удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место один 

из недостатков:  

- отчет выполнен верно и полностью, но допущены ошибки в расчетах  

- обучающийся затрудняется объяснить результаты эксперимента 
Оценка 3  

(удовлетворите
льно) 

- заполнена только теоретическая часть отчета; 

- выполнена только экспериментальная часть отчета, не написано заключение по работе;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся не 

может применить теорию в новой ситуации 
Оценка 2  

(неудовлетвори
тельно) 

- отчет не заполнен;  

- не раскрыто основное содержание материала;  

- эксперимент не выполнен;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки 

 

Темы и вопросы для подготовки отчета по лабораторной работе 

 
Тема 1 «Введение в лабораторный исследовательский практикум по биофизике» 

 
      1.Что изучает биофизика? Что является объектом, предметом еѐ исследований? 
      2.Какова обобщенная схема изучения биофизического лабораторного исследования? 
      3.приведите правила и приемы безопасной работы в биофизической лаборатории 
 

Тема 2 «Исследование явления вязкости, измерение коэффициента вязкости» 

1. Какова физическая природа внутреннего трения в жидкостях? В чем проявляет себя 

внутреннее трение? 

2. Чему равна сила внутреннего трения? Напишите и объясните формулу закона 

Ньютона для внутреннего трения. 

3. Что такое градиент физической величины? Градиенты каких величин встречаются в 

данной работе? 

4. Дайте определение коэффициента вязкости жидкости. Какой единицей измеряется 

коэффициент вязкости в СИ? Что и как влияет на величину коэффициента вязкости? 

5. Сформулируйте закон Пуазейля; напишите и объясните формулу закона Пуазейля. 

6. Расскажите устройство вискозиметра Оствальда и содержание эксперимента по 

измерению коэффициента вязкости этим вискозиметром. Выведите и объясните формулу для 

работы с вискозиметром Оствальда. 

7. Как в данной работе находят относительную и абсолютную погрешности измерения 

коэффициента вязкости жидкости'? 

8. Расскажите устройство и принцип работы вискозиметра ВК - 4. Выведите и 

объясните, формулу для работы с вискозиметром ВК- 4. 
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                 Тема 3 «Исследование прохождения постоянного тока через живую ткань» 

1. Объясните природу электропроводности живой ткани. Каким образом живая ткань 

пациента включается в электрическую цепь? Какое значение при этом имеют прокладки под 

электродами? 

2. В лечебной практике применяют гальванизацию и ионофорез. В чем состоит процедура 

гальванизации и ионофореза? В чем заключается их лечебное действие? 

3. Начертите (по памяти) электрическую схему аппарата для гальванизации и ионофореза; 

расскажите, как работает аппарат. 

4. Расскажите, как осуществляется процедуры гальванизации и ионофореза. Что ощущает 

пациент во время  процедуры? Почему? 

 

Тема 4«Исследование влияния ЭМП на живую ткань» 

1. Расскажите принципиальное устройство высокочастотных терапевтических аппаратов.  

2. Объясните механизм высокочастотного нагрева. 

3. Что такое индуктотермия? Объясните механизм индуктотермии. Как располагают 

изолированный гибкий кабель по отношению к пациенту при этой процедуре? 

4. Что такое УВЧ - терапия? Объясните механизм нагрева при этой процедуре. Каково 

основное терапевтическое действие УВЧ-терапии? Где располагают область тела пациента 

при УВЧ-терапии? 

5. Каково основное назначение аппарата УВЧ-66? Из каких основных частей он 

состоит? 

6. Расскажите об органах управления и контроля аппарата УВЧ-66. 

7. Какую процедуру кроме УВЧ-терапии можно осуществить аппаратом УВЧ-66? Какие 

переоборудования надо для этого произвести? 

8. Какие меры безопасности надо соблюдать при работе с аппаратом  УВЧ-66? 

9. Расскажите о методике эксперимента по изучению теплового действия высокочастотного 

электрического поля. 

10. Расскажите о методике эксперимента по изучению теплового действия высокочастотного 

магнитного поля. 

 

Тема 5 «Исследование электропроводности живой ткани» 

1. Что называется вольтамперной характеристикой проводника? Сформулируйте закон Ома 

для участка цепи (металлических проводников и электролитов). 

2. Что такое электрическое сопротивление проводника? Какойединицей измеряется 

сопротивление? Напишите и разъясните формулу, выражающую зависимость сопротивления 

проводника от его размеров и материала. 

3.Что такое удельное сопротивление проводника; какой единицей, измеряют удельное 

сопротивление? 

4.Объясните природу электропроводности живых тканей. В чем состоит сущность явления 

поляризации ткани при прохождении тока в ней? Что такое кривая поляризации ткани? 

5.Начертите и разъясните схему электрической цепиэкспериментальной установки.  

Расскажите содержание эксперимента по построению кривой поляризации. 

6.По какой формуле вычисляют удельное сопротивление? Расскажите содержание 

эксперимента по измерению удельного сопротивления живой ткани. 

7.Как определяют относительную и абсолютную погрешности измерения удельного 

сопротивления живой ткани? 

 

Тема 6«Измерение длины световой волны при помощи дифракционной решетки» 

1.Объясните, какой диапазон длин электромагнитных волн соответствует видимому свету? 

Как световые волны различной длины воспринимаются нашим органом зрения? 

2.Дайте определение интерференции, объясните условия возникновения интерференционных 

максимумов, минимумов. Что называется разностью хода волн? 
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3.Дайте определение дифракции. В чем проявляется, дифракция? Когда наблюдается 

дифракция световых волн? 

4.Объясните явление дифракции света or двух щелей, выведите формулу, определяющую 

условие возникновения световых максимумов. 

5. Объясните устройство дифракционной решетки. Что называется постоянной 

дифракционной решетки? 

6.Объясните используемый в данной работе метод измерения длины световой волны, 

выведите соответствующую расчетную формулу. 

7. Расскажите устройство экспериментальной установки и содержание эксперимента по 

измерению длины световой волны при помощи дифракционной решѐтки. 

8.Как в данной работе находят относительную и абсолютную погрешности измерения длины 

световой волны? 

 

Тема 7«Исследование спектров биологических жидкостей» 

1. Объясните механизм излучения света атомами вещества. Чему равна энергия 

излучаемого фотона? 

2. Напишите и объясните формулу, определяющую частоту излучения при переходе 

атома с одного энергетического уровня на другой. 

3. Объясните механизм возбуждения атома, сформулируйте закон Кирхгофа. 

4. Дайте определение дисперсии света. В чем проявляется дисперсия при прохождении 

света через трѐхгранную призму? 

5. Дайте определение спектра. Какие спектры называются спектрами испускания? Что 

является излучателями линейчатого, сплошного и полосатого спектров испускания? 

Объясните механизм получения линейчатого спектра испускания водорода. 

6. Дайте определение и объясните механизм получения спектра поглощения. 

7. Что такое спектральный анализ? Расскажите устройство и принцип работы 

спектроскопа; на память начертите ход лучей в спектроскопе 

8. Расскажите содержание эксперимента по градуировке спектроскопа и изучению 

спектров испускания и поглощения. 

 

Тема 8 «Исследование освещенности рабочего места» 

1. Дайте определения потоку излучения, световому потоку, силе света, освещѐнности. 

Напишите их определяющие формулы. Назовите их единицы. 

2.Обоснуйте необходимость контроля  освещѐнности бытовых  и производственных 

помещений. 

3. Расскажите об устройстве люксметра. 

4. Объясните, почему в люксметрах в качестве фотоэлементов используются селеновые 

полупроводники. 

5. Объясните, с какой целью люксметр снабжается поглотителем. Как он используется? 

6. Как определить абсолютную и относительную погрешности освещѐнности? 

7. Какие величины в этой работе измеряются непосредственно, косвенно?  

8. Как в данной работе находят относительную и абсолютную погрешности силы света? 

 

 

Тема 9«Итоговое занятие лабораторного исследовательского практикума» 

1. Какова роль биофизического исследования в профессиональной подготовке бакалавра 

по направлению подготовки Биология?  

2. Проиллюстрируйте свои предположения примерами из лабораторного практикума по 

биофизике.  
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4.1.2 Коллоквиум 

 

Коллоквиум является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. Коллоквиум 

проводится в часы контроля самостоятельной работы студентов в устной и/или письменной 

форме. Вопросы коллоквиумов доводятся до студентов заранее, не позже чем за неделю до 

контрольного мероприятия. Ответ обучающегося оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии оценки доводятся до 

сведения обучающегося в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся 

непосредственно после его ответа. 

 

Шкала и критерии оценки студентов на коллоквиуме 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полностью усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией;  

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;  

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков:  

- в усвоении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа;  

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3  

(удовлетворите

льно) 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после 

наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2  

(неудовлетвори

тельно) 

- не раскрыто основное содержание материала;  

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки 

 

Коллоквиум по разделу «Основы биологической термодинамики. 

Электрокинетические явления в клетке» 

1. Биофизика как наука.  

2. Задачи и методы биофизики 

3. Место биофизики в естествознании.  

4. Основные понятия термодинамики 

5. Первое начало термодинамики в физике  

6. Первое начало термодинамики биологии.  

7. Тепловой баланс живого организма.  

8. Теплопродукция. Терморегуляция.  

9. Виды теплоотдачи: теплопроводность,  
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10. Виды теплоотдачи: испарение пота 

11. Виды теплоотдачи:  конвекция 

12. Виды теплоотдачи:  тепловое излучение.  

13. Энтропия. Второе начало термодинамики в биологии 

14. Биофизика клетки. Задачи и методы биофизики клетки.  

15. Структура и свойства мембраны клетки.  

16. Явления переноса. Обобщенное уравнение переноса.  

17. Диффузия.  

18. Осмос.  

19. Теплопроводность.  

20. Вязкость  

21. Электропроводность  

 

Коллоквиум по разделу «Биопотенциалы. Биофизические основы рецепции» 

1. Транспорт ионов через мембрану.  

2. Виды транспорта вещества и энергии через мембрану.  

3. Методы исследования мембраны клетки: рентгеноструктурный анализ  

4. Методы исследования мембраны клетки: электронная микроскопия 

5. Ионные насосы. Механизм работы калий-натриевого насоса 

6. Биопотенциалы. Биопотенциал покоя.  

7. Биопотенциал действия.  

8. Ионные каналы.  

9. Методы исследования биопотенциалов.  

10. Распространение биопотенциалов 

11. Рецепция. Виды рецепции.  

12. Биофизика зрения: светопроводящая система глаза. 

13. Биофизика зрения: световоспринимающая система глаза. 

14. Биофизика зрения:  механизм возникновения зрительного восприятия.  

15.  Цветное зрение животных 

16.  Действие инфракрасных излучений на животных 

17. Действие ультрафиолетового излучения на животных и человека 

18. Звукоизлучение животных 

19. Звуковосприятие животных 

20. Биофизика слуха. Строение органа слуха млекопитающих и человека 

21. Механизм возникновения слухового ощущения 

22. Исследование биологических объектов методом электронной микроскопии 

23. Флюоресцентный анализ 

24. Явление ЯМР. Его использование для исследования биологических объектов 

25. Метод ЭПР, его использование для исследования биологических объектов 

26. Представление о нанобиотехнологии 

 

4.1.3 Тестовый опрос 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой 

комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить процедуру измерения 

знаний и умений обучающихся. Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой 

вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. 

По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи. 
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Шкала  Критерии оценивания  (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

       Биофизика и биохимия. Модуль "Биохимия" [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль - Кинология,  уровень высш. 

образования бакалавриат /  Т.И. Середа; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019 - 28 с. - Доступ из локальной сети ИВМ: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kobfh029.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

Задания для тестирования по модулю «Биофизика» 

1.  Материя существует в ……. видах 

А  

двух 

Б трех 

В четырех 

Г бесконечном множестве 

 

2. К формам движения материи не относится… 

А химическая 

Б механическая 

В электрическая  

Г общественная 

 

3. Мерой взаимодействия является физическая величина 

А масса 

Б скорость 

В сила 

Г энергия 

4. Укажите полный перечень фундаментальных взаимодействий 

А гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое 

Б электромагнитное, сильное, слабое 

В гравитационное, электрическое, магнитное, сильное, слабое 

Г гравитационное, электромагнитное 

 

5. Материальная точка лишена… 

А массы 

Б плотности 

В размера  

Г и массы, и размера 

6. В процессе гравитационного взаимодействия принимают участие... 

А только нуклоны 

Б только частицы, имеющие нулевую массу 

В все элементарные частицы  

Г ни одна из элементарных частиц 

7. Когда говорят о том, что «среднесуточный привес телят составил 900 г», 

подразумевают изменение физической величины… (выражение неверно с физической точки 

зрения) 

А веса 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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Б импульса 

В массы  

Г силы 

 

8. Укажите единицу измерения энергии 

А Ньютон    Б метр    В Джоуль  Г Герц 

9. Укажите, какие физические величины НЕ относятся к кинематическим 

биомеханическим характеристикам  

А сила    Б перемещение    В скорость    Г ускорение 

10. Укажите, какая из перечисленных физических величин относится к динамическим 

биомеханическим характеристикам 

А энергия    Б сила    В интенсивность  Г темп 

11. Термодинамическая система, обменивающаяся с окружающей средой и веществом, 

и энергией называется: 

      А   закрытой               Б   изолированной                   B  простой                     Г  

открытой     

 

12.  Математическая запись первого закона термодинамики: 

А     ΔQ = A –  ΔU        Б   ΔQ = A + ΔU      В  ΔQ = – A + ΔU      Г      A  = ΔQ + ΔU 

 

13. Живой организм получает энергию главным образом за счет 

     А  солнечного тепла                                    В  при дыхании 

     Б  переваривания пищи                               Г  при совершении работы 

 

14.  Перенос энергии в живом организме осуществляется (укажите полный перечень) 

.... 

     А     за счет теплопроводности   

     Б     переносом энергии текущей по сосудам кровью  

     В     переносом энергии от более нагретых органов к менее нагретым током крови и 

за счет теплопроводности     

     Г     за счет диффузии 

 

15.   Живой организм поддерживает постоянство своей температуры благодаря 

следующим видам теплоотдачи (укажите полный перечень):: 

      А     теплопроводность 

      Б     теплопроводность и тепловое излучение 

      В     теплопроводность, тепловое излучение, испарение пота, конвекция и 

люминесценция 

      Г       тепловое излучение, теплопроводность, конвекция и испарение 

 

 16.  Укажите уравнение не описывающее один из видов теплоотдачи организма в  

окружающую среду 

                         А       tS
x

TT
Q cn

m

)(
 

                         Б       tSTTQ cnm )(  

                         В        )( cnm TTcmQ  

              Г        nm mQ  

17.   Энергия, получаемая живым организмом с пищей 

      А      идет на совершение организмом работы 

      Б      запасается в молекулах АТФ в виде энергии макроэргических связей  

      В      расходуется на нагревание организма и синтез молекул АТФ 
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      Г      идет на нагревание организма 

  

18.    Количество теплоты mnq  вырабатываемое единицей массы животного в единицу 

времени, называется ...  

        А       удельной теплотой живого организма         

        Б       удельной теплоотдачей живого организма               

        В       удельной теплопродукцией живого организма          

        Г        относительной теплопродукцией живого организма           

19.  В каких случаях энтропия изолированной термодинамической системы возрастает 

     А  во всех реальных процессах 

     Б при отсутствии теплообмена с окружающей средой 

     В при наличии теплообмена с окружающей средой 

     Г при совершении системой работы 

 

20.  Если температуру холодильника увеличить, а температуру нагревателя 

уменьшить, то коэффициент полезного действия тепловой машины  

А  увеличится     Б уменьшится     В не изменится    Г  не увеличится 

 

21.Величина работы сердца задается формулой: 

А       
)

2
(

2Vv
PVA

 

Б        UQA  

B       cosFSA  

Г         tRIA 2

 

 

22.Вставьте пропущенные слова: «Скорость тока крови в капилляре а) .................  по 

сравнению со скоростью тока крови в аорте, что обеспечивается б) ............... суммарной 

площади их поперечного сечения. 

А а) уменьшается           б) увеличением 

Б а) уменьшается           б) уменьшением 

В а) увеличивается        б) уменьшением 

            Г а) увеличивается         б) увеличением 

 

23.Закончите фразу: «Жидкость течет слоями; каждый слой имеет свою скорость; 

течение жидкости, при котором слои не перемешиваются называется ......» 

А   турбулентным      Б    стационарным       В    вязким         Г     ламинарным 

 

24.Математическое выражение числа Рейнольдса: 

А   S

l
R

 

Б    kNaR  

В    

Dv
R

 

Г    I

U
R

 

25.Пульсовой волной называется волна: 

А  сокращений и растяжений, распространяющаяся вдоль стенок кровеносного   

сосуда 

Б  распространяющаяся в воздухе   
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В  вызывающая деформацию стенок кровеносных сосудов 

Г  распространяющаяся по току крови  

 

26.Дополните: «Скорость пульсовой волны ............. скорости тока крови в 

кровеносных сосудах» 

А  больше    Б  меньше     В  равна      Г  не более 

 

27.Давление определяется формулой: 

                              А   
S

F
P  

                              Б   
t

A
P  

                              В   kTP
3

2
 

                              Г    UIP  

 

28.Единицей измерения давления в системе СИ является: 

А   1 Паскаль (1 Па)                              В  1  миллиметр ртутного столба (1 мм рт ст) 

Б 1 атмосфера (1 атм)                            Г 1   Ньютон (1 Н) 

 

29.Артериальное давление в момент сокрашения сердечной мышцы называется : 

А     систолическим    Б     диастолическим    В     статическим  Г     динамическим  

 

30. Закончите предложение «Пульс исследуют ...»: 

       А    на артерии      В       на вене    Б     на капиллярах      Г       на сердечной мышце 

 

31. Звуком называют: 

    А   механические волны, распространяющиеся в упругой среде, с частотой больше, 

чем  

          11,12 кГц    

    Б   продольные волны с частотой изменения давления меньше 20 Гц 

    B  продольныне и поперечные волны, характеризующиеся длинной, частотой и 

скоростью, интенсивностью        

    Г  механические колебания и волны, возникающие в упругой среде (газах, 

жидкостях, твердых телах),от самых  низких частот до предельно высоких.     

 

32.  Источниками звука являются: 

     А  тела, колеблющиеся с соответствующей частотой 

     Б   голосовой аппарат человека и животных 

     В   сирены и свистки 

     Г   периодически изменяющееся электрическое и магнитное поле 

 

33. Скорость звука в различных средах зависит от ... 

    А упругости среды    

    Б плотности среды 

    В  упругости и плотности среды 

    Г  упругости, плотности и теплопроводности среды 

 

34.  Порогом слуховых ощущений называют ... 

    А  интенсивность, при которой происходит разрыв барабанной перепонки.  

     Б  минимальная интенсивность, которая обеспечивает колебание барабанной 

перепонки.    
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     В  физическую величину, характеризующую субъективный интервал звукового 

ощущения. 

     Г  субъективные ощущения звуковых колебаний субъектом.   

 

35.  Единица измерения уровня интенсивности звука  

     А  фон      Б   Вт  (ватт)      В   бел         Г  Н  (ньютон) 

 

36.  Математическая запись закона Вебера- Фехнера имеет вид: 

      А 
0

lg10
I

I
L     Б    

I

Ф
L     В    

l

SN
L

2

0
      Г nsL  

37.  Шумом называют: 

     А звуковые колебания с беспорядочным набором звуковых частот.  

     Б  звук, обладающий сложным негармоничным или сплошным спектром, 

вызывающий  

         раздражение нервной системы человека и животных, а также приводящий к 

нарушению  

         нормального функционирования организма 

     В любые звуки, затрудняющие правильное восприятие речи, музыки и других 

звуков и  

          сигналов.    

     Г  звуки, издаваемые механизмами 

38.   Закончите предложение. Аускультация – метод изучения звуков,    

      А создаваемых внутренними органами  

      Б распространяющихся вокруг животного  

      В издаваемых голосовым аппаратом животного 

      Г которые животное слышит 

 

39.   Укажите верный набор инструментов для исследования организма животного 

перкуссии. 

      А фонендоскоп   

      Б стетоскоп и упругая пластина    

      В фонендоскоп и перкуторный молоточек и упругая пластина  

      Г  перкуторный молоточек и упругая пластина 

 

40. На рисунке изображен график зависимости смещения колеблющейся точки от 

времени. Буквами А и Т обозначены … 

                                                         А    А – частота колебаний, Т – период колебаний; 

S                A                                     Б    А – амплитуда колебаний, Т – период колебаний; 

                                                          В    А – амплитуда колебаний, Т- частота колебаний; 

                                                          Г    А – фаза колебаний, Т – амплитуда колебаний. 

 

                                                    t 

 

                             

                           T 

 

41.  Механические колебания и волны, распространяющиеся в упругой среде с 

частотой свыше  11120 Гц, называют: 

     А  шумом      Б  слышимым звуком         B  ультразвуком       Г  инфразвуком 

 

42.  Звуковые волны – волны ... 

    А поперечные     Б продольные    В продольные и поперечные       Г 
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электромагнитные 

 

43. Ультразвук имеет по сравнению со звуковыми волнами длину волны 

    А  большую     Б  меньшую           В  равную          Г  не меньшую 

 

44.  Явление разрыва слоев жидкости под действием ультразвуковых волн и 

образования пузырьков, заполненных паром этой жидкости называется (укажите полный 

перечень):   

    А  ультразвуковым кипением      Б   кавитацией        В  дисперсией         Г  

адсорбцией 

 

45.   Терапевтическое действие ультразвука состоит в: 

       А  механическом воздействии 

       Б  механическом воздействии и тепловом эффекте 

       В  механическом воздействии, тепловом эффекте и физическом действии. 

       Г физическом действии, заключающемся в улучшении проницаемости мембран, 

улучшении кровообращения,  интенсификации обменных процессов. 

 

46.  Для проведения процедур ультразвуковой терапии используют ультразвук с 

частотой 880 кГц.  Этот ультразвук в воздухе: 

      А не распространяется  

      Б распространяется   

      В распространяется если его интенсивность выше некоторого порогового   

значения  

      Г не распространяется в импульсном режиме и распространяется в непрерывном 

режиме. 

 

47. При лабильном способе проведения процедуры ультразвукового озвучивания 

излучатель.. 

      А помещают на расстоянии  2 - 3см от пациента 

      Б  медленно передвигают по «озвучиваемой» поверхности  

      В прикладывают к «озвучиваемой» поверхности  

      Г закрепляют на «озвучиваемом» участке при помощи жгута  

 

48.   Работа ультразвукового излучателя основана на явлении  

      А прямого пьезоэффекта             

      Б обратно пьезоэффекта               

      В и прямого, и обратного пьезоэффекта           

      Г фотоэффекта           

 

49.  Математическая запись закона Доплера имеет вид: 

     А 
t

n
              Б cos2 0

c

v
д

              В 
T

1
           Г  

h

mc2

 

 

50.  Дельфины, летучие мыши, некоторые насекомые используют ультразвук для    

лакации. Это возможно, благодаря тому, что на границе двух сред ультраззвуковые волны . . .   

                         А – отражаются;  

                         Б – преломляются;   

                         В – поглощаются;    

                         Г – фокусируются.                    

 

51. Согласно жидкостно-мозаичной модели в состав мембраны входят: 
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А двойной слой липидов, интегральные и поверхностные белки; 

Б двойной слой липидов;   

В одинарный слой липидов, белки; 

Г  белковые молекулы. 

 

52. Транспортная функция мембраны клетки заключается 

А      в отделении клетки от внешней среды; 

Б      в переносе питательных веществ из клетки во внешнюю среду; 

В      в поступлении в клетку жизненно важных веществ и выводе из клетки   

         продуктов метаболизма;  

Г      в выводе их клетки продуктов обмена. 

 

53. При пассивном транспорте молекулы и ионы перемещаются через биологическую 

мембрану… 

А  вследствие существования градиента плотности и градиента электрического 

потенциала; 

Б  за счет энергии АТФ калий-натриевым насосом; 

В  за счет хаотического движения молекул цитоплазмы; 

Г  только за счет осмоса. 

 

54. Укажите верную последовательность работы калий-натриевого насоса  

А активация ионами магния Mg
2+ 

 фермента АТФ-азы; присоединение к ферменту 

АТФ-азе трех ионов натрия Na
+; 

перенос ионов натрия через мембрану на внешнюю ее 

поверхность; высвобождение ионов натрия; присоединение двух ионов калия К
+
 ; перенос 

ионов калия на внутреннюю поверхность мембраны, высвобождение ионов калия; 

Б активация ионами Mg
2+ 

 фермента АТФ-азы; присоединение к ферменту АТФ- азе 

трех ионов калия К
+; 

перенос ионов калия через мембрану на внешнюю ее поверхность; 

высвобождение ионов калия; присоединение двух ионов калия Na
+
 ; перенос ионов натрия  

на внутреннюю поверхность мембраны, высвобождение ионов натрия; 

В активация ионами магния Mg
2+ 

 фермента АТФ-азы; присоединение к ферменту 

АТФ-азе двух ионов натрия Na
+; 

перенос ионов натрия через мембрану на внешнюю ее 

поверхность; высвобождение ионов натрия; присоединение трех ионов калия К
+
 ; перенос 

ионов калия на внутреннюю поверхность мембраны, высвобождение ионов калия; 

Г активация ионами магния Mg
2+ 

 фермента АТФ-азы; присоединение к ферменту 

АТФ-азе трех ионов натрия Na
+; 

перенос ионов натрия через мембрану на внешнюю ее 

поверхность; высвобождение ионов натрия; присоединение трех ионов калия К
+
 ; перенос 

ионов калия на внутреннюю поверхность мембраны, высвобождение ионов калия. 

55. Укажите схематическое изображение схемы вторичного активного транспорта по 

схеме  

       унипорта 

 
               А                                            Б                                        В                                      Г 

56. Основным «генератором» электрического потенциала в живом организме является  

А  мышечная ткань        Б  сердце              В  клетка              Г  аппарат Гольджи 
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57. На внутренней поверхности биологической мембраны при работе калий-

натриевого насоса наводится потенциал  

А  отрицательный                         В  отрицательный или положительный   

Б  положительный                         Г  не создается потенциал 

 

58. Уравнение  Гольдмана имеет вид           
nClnNan

вClвNaв

ClNaK

ClNaK

F

RT
Eм ln  

В этой формуле Eм  − биопотенциал 

А покоя       Б действия        В метаболический         Г нервный импульс 

 

59. Градиентом физической величины называют изменение физической величины, 

приходящееся на единицу расстояния. Это величина векторная, направления в сторону… 

А возрастания физической величины             В произвольную сторону   

Б убывания физической величины                  Г направление зависит от физической 

величины 

 

60. В ряде органов  все клетки возбуждаются одновременно, и их биопотенциалы 

действия складываются. Запись результирующего биопотенциала сердца во времени 

называется 

А электрокардиографией                             В электроэнцефалографией     

Б электромиографией                                   Г реографией 

 

61. Электрический ток представляет собой … 

А направленное движение заряженных частиц, под действием электрического поля 

Б вид материи, посредством которого взаимодействуют заряженные частицы 

В поток электронов  

Г  поток атомов и молекул 

 

62. Сила тока измеряется ...  

А  в Амперах   (1А)     Б в Вольтах  (1В)    В в Джоулях    (1Дж)    Г в Ваттах        (1Вт) 

 

63. Природа электрического тока в биологических тканях 

А  ионная        Б  электронная      В  катионная     Г анионная 

 

64. Электропроводность каких из перечисленных тканей наибольшая 

А  костная ткань        Б  жировая ткань         В  мышечная ткань         Г  кровь 

 

65. При прохождении постоянного тока через ткани происходит скопление ионов на 

электродах и тканевых мембранах, вследствие чего в тканях возникает разность потенциалов  

А  совпадающая по направлению с приложенным напряжением 

Б противоположная внешнему напряжению  

В не оказывающая влияющая на результирующую  разность потенциалов  

Г изменяющая проводимость тканей 

 

65. Органы и ткани неоднородны.  При наложении электродов под напряжением на 

участок тела животного ток идет преимущественно 

А  через костную ткань                     Б через кожу                                 В через жировую 

ткань  

Г  вдоль токов тканевой жидкости, по кровеносным сосудам, нервным волокнам 

 

66. При воспалении тканей сечение межклеточных соединений уменьшается и 

электрическое сопротивление тканей  
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А  увеличивается       Б  не изменяется            В  уменьшается                  Г  колеблется 

 

67. Кривая поляризации живой ткани имеет вид:      

    U                                                          I                            I                                I 

 

 

 

 

t                              t             t                                                         t 

                      А                                         Б                           В                                 Г  
 

68. При процедуре ионофореза массу лекарственного вещества, введенного в организм 

пациента, приблизительно можно оценить по формуле объединенного закона Фарадея 

(точной методики пока не существует). It
zF

A
m В этой формуле А… 

А      атомный вес иона;                 В    константа биологической ткани; 

Б   работа тока;                               Г  заряд иона. 

69. Формула           
R

EU
I n    отражает 

А    закон Ома для участка цепи с живой тканью 

Б     зависимость между величиной порогового напряжения и временем действия тока 

В     закон Ома для участка цепи 

Г     закон Ома для замкнутой цепи 

 

70. Колебательное движение ионов около среднего положения под действием 

переменного электромагнитного  поля это . . . 

А  механические колебания  

Б  постоянный  электрический ток  

В  переменный электрический ток  

Г  величина характеризующая частоту изменения внешних воздействий на ионы. 

 

71. Импеданс это . . . 

А  емкостное электрическое сопротивление электрической цепи 

Б  активное электрическое сопротивление электрической цепи 

В  полное электрическое сопротивление электрической цепи 

Г  удельное электрическое сопротивление электрической цепи 

 

72. Формула  полного электрического сопротивления цепи переменному току имеет 

вид: 

А   
22 )( CL XXRZ

  

Б  I

U
R

 

В  
2

2

)(

1

C
RZ

  

Г S

l
R

  
 

73. Зависимость импеданса биологической ткани от частоты тока называется: 

А  вольтамперной характеристикой; 
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Б  кривой поляризацией; 

В  дисперсией  электросопротивления кривой ткани; 

Г  импедансно- частотная зависимость. 

 

74. Исследование периферического кровообращения путем регистрации изменений 

электрического сопротивления тканей в процессе сердечной деятельности называется: 

А  реографией;                                 В   энцефалографией; 

Б  термографией;                            Г   УВЧ – терапией. 

 

75. Вставьте пропущенные слова «Чем ___частота переменного тока, тем__ его 

раздражающее действие»: 

А    больше... меньше                  В    больше ... меньше 

Б    меньше ...больше                  Г    меньше ... больше 

Биологические ткани являются веществами 

А  диамагнитными      Б       парамагнитными           В    ферромагнитными    Г  не 

являются магнетиками   

            

76. Лечебный метод, основанный на воздействии СЭП высокой напряженности на 

организм, называют: 

А  магнитокардиографией 

Б  энцефалографией 

В  франклинизацией   (электростатическим душем) 

Г  гальванизацией 

 

77. Действие высокочастотного электрического поля вызывает нагрев: 

А  проводящих тканей 

Б  диэлектрических тканей 

В  проводящих и диэлектрических тканей 

Г  никакие ткани не нагреваются 

78. Ориентационная поляризация дипольных диэлектриков происходит под 

действием: 

А  электромагнитного поля  

Б  гравитационного поля  

В  электрического поля  

Г  магнитного поля  

 

79. Метод прогревания глубоко лежащих тканей организма путем пропускания через 

них тока высокой частоты называют:  

А  индуктотермией                            В  гальванизацией 

Б  УВЧ -терапией                              Г  диатермией  

 

80. При острых воспалительных процессах в суставах, при маститах используют для 

лечения: 

А  индуктотермию 

Б  УВЧ – терапию 

В  гальванизацию 

Г  ионофореза 

 

81. На каком из рисунков верно отображен ход лучей в собирающей линзе? 
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           А                                    Б                                   В                                    Г 

 

82. Расстояние наилучшего зрения:   

А  25 см      Б  25мм       В  25м         Г  25 км. 

 

83. Пределом разрешения оптического прибора называют  

А  наименьшее расстояние, на котором 2 точки предмета могут быть видны раздельно 

Б  наибольшее  

В  наименьшее расстояние, на котором 2 точки предмета видны слитно  

Г  наибольшее   

 

84.Каким образом можно улучшить разрешающую способностью микроскопа: 

А   уменьшить числовую апертуру 

Б   увеличив предел разрешения микроскопа  

В   увеличить количество линз 

Г увеличить числовую апертуру 

 

85 Поляризованный свет можно получить пропуская естественный свет через 

А воду  

Б линзу 

В анизотропную среду  

Г оптически активное вещество 

 

86. Образование витамина Д происходит под действием: 

А  инфракрасного излучения; 

Б  видимого света; 

В  ультрафиолетового излучения; 

Г  под воздействием рентгеновского излучения 

 

87. При лечении заболеваний кожи, лимфатической системы, суставов, плевритов, 

маститов, обморожений, мокнущих экзем используют: 

А  видимый свет Б  ультрафиолетовое излучение В  инфракрасное излучение Г  ничего 

не используют 

 

88. Недостаток чего может привести к нарушению обмена веществ, снижению 

продуктивности и устойчивости к инфекционным заболеваниям, нарушениям 

физиологических ритмов живого организма 

       А  инфракрасного излучения Б  видимого света В  ультрафиолетового излучения  

Г пищи 

 

89. Люминенсцентным анализом называется метод  

А  исследования различных объектов под действием ультрафиолетового облучения, 

вызывающего люминесценцию этих объектов 

Б  метод определения химического состава вещества по его спектру 

В  метод исследования структуры вещества 
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91. Ядро атома состоит из 

А    нейтронов 

Б    протонов  

В    нейтронов и протонов 

Г    нейтронов, протонов и электронов 

 

92. Для характеристического рентгеновского излучения характерен: 

А  линейчатый спектр       Б  сплошной спектр   В  полосатый спектр  Г  не дает 

спектра. 

Для тормозного излучения характерен: 

А  линейчатый спектр       Б  сплошной спектр   В  полосатый спектр  Г  не дает 

спектра. 

 

93 Тормозное и характеристическое излучение характерно для:  

А  ИКИ                                          В         γ - излучение  

Б  УФИ                                          Г  рентгеновского излучения  

 

94. Метод рентгеноскопии основан на следующем свойстве рентгеновского излучения 

А  люминесценция экрана, покрытого люминофором 

Б  более плотные вещества поглощают рентгеновское излучение сильнее, чем менее 

плотные. 

В  кванты рентгеновского излучения обладают огромной энергией  

Г  рентгеновское излучение ионизирует атомы и молекулы вещества 

 

95. По способу возбуждения рентгеновское излучение подразделяют на  

А тормозное и характеристическое 

Б  инфракрасное и ультрафиолетовое 

В   видимое и невидимое излучение 

Г  жесткое и мягкое. 

 

96. Ионизирующая способность  радиоактивных излучений  оценивается числом пар 

ионов, создаваемых частицей на 1 см своего пробега.  Для   α - частицы это 

А 40 - 150 

Б 30  

В 3-5  

Г 30 000  

 

97. Расположите радиоактивные излучения в порядке возрастания их проникающей 

способности: 

        А            α – излучение, β  - излучение, γ  - излучение  

        Б          γ  - излучение, β  - излучение, α - излучение  

        В          α – излучение,  γ  - излучение, β  - излучение  

        Г             β  - излучение , α – излучение, γ  - излучение 

 

98.  Укажите число протонов в ядре атома вещества   33

60Со  

         А 60     Б 33   В 27    Г 6 

 

99.   Принцип действия ионизационного счетчика основан … 

   А    на возникновении газового разряда при ионизации газа движущейся заряженной 

микрочастицей; 

   Б   на радиолюминесценции, то есть на флуоресценции вещества под ударами 
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частиц радиоактивного излучения; 

   В   на том, что ионы, создаваемые в воздухе пролетающей микрочастицей, 

становятся ядрами конденсации для пересыщенного пара; 

   Г   на том, что ионы, возникающие на пути заряженной микрочастицы, движущейся 

внутри растянутой жидкости, становятся центрами парообразования. 

 

100.  Какое из приведенных ниже выражений показывает связь периода полураспада и 

постоянной полураспада: 

А    
teNN 0
             Б          2lnT               В    

2ln
T                 Г 

T

N
Na

2ln
 

Тестовые задания по модулю «Биохимия» 

Тема 1 Строение и функции клетки 

1. Какие структурные элементы не входят в эукариотическую клетку 

1. Микрофиламенты 

2.Жгутики 

3. Плазмиды 

4. Пластиды 

2. Указать формулу β – аланина 

1. CH2NH2 – COOH 

2. CH3 – CH2 – CHNH2 – COOH 

3. CH3 – CHNH2 – COOH 

4. CH2NH2 – CH2 – COOH  

3. В какой дипептид входит серусодержащая аминокислота?  

1. Лизилметионин 

2. Глицилтриптофан 

3. Аспарагилгистидин 

4. Аргинилсерин 

4. Какой моносахарид относится к альдогексозам? 

1. Рибоза 

     2. Фруктоза   

     3. Глюкоза   

     4. Арабиноза 

5. Указать формулу α, Д(+) глюкопиранозы  

1. 

O

H

H
H

HO

H

OH

OH

H

OH

CH
2
OH

                               2. 

O

CH
2
OH

H
H

HO

OH

H

H

OH

OH

H

 

 

3. 

O

CH
2
OH

H
H

HO

OH

H

H

OH

H

OH

                                        4.  

O
CH

2
OH

H
H

HO

OH

H

OH

CH
2
OH

 

6. Различно структурированные крупные выпячивания мембраны  называют 

1. Нуклеоид 

2. Тилакоиды 

3. Система Гольджи 

4. Жгутики 

7. Указать формулу твердого жира  
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1. CH2-O-CO-C3H7                                   2. CH2-O-CO-C17H35 

      |                                                                    |  

    CH-O-CO-C17H35                                      CH-O-CO-C15H31 

         |                                                                |  

    CH2-O-CO-C17H31                                  CH2-O-CO-C15H31 

 

3. CH2-O-CO-C19H29                              4. CH2-O-CO-C5H11 

         |                                                                |  

    CH-O-CO-C15H31                                    CH-O-CO-C17H33 

         |                                                                |  

    CH2-O-CO-C17H35                                   CH2-O-CO-C5H7 

 

8. Биосинтез безазотистых продуктов осуществляется … 
1. восстановительным аминированием 

2. восстановительным дезаминированием 

3. окислительным аминированием 

4. гидролитическим дезаминированием 

 

9. Локализация синтеза белка происходит в … клетки 

     1. митохондриях 

2. хлоропластах 

3. рибосомах 

4. лизосомах 

10. Нуклеотиды соединяются в нуклеиновые кислоты за счет … связи 

1. Сложноэфирная 

2. Водородная 

3. Дисульфидная 

4. Ионная 

 11. Какой углевод относится к дисахаридам?     

1. С2H4O2    

2. C6H14O6      

3.(C6H10O5)n    

4. C12H22O11 

12. В каком моносахариде имеется три ассиметричных атома углерода? 

    1. 

O

HO-CH
2

H

OH

H

OH

H

H

OH

H

OH

                                    2. 

CH
2
OH-(CHOH)

4
-C

\

//
O

H  

     3. 

O

CH
2
OH

H

H

OH

OH

H

CH
2
OH

OH

                             4. 

CH
2
OH-C-(CHOH)

3
-CH

2
OH

||
O

 

13. Какая кислота входит в состав жидкого жира? 

  1. С15H31COOH   
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   2. C17H35COOH  

   3. C5H11COOH   

   4. C17H29COOH 

14. Какое вещество относится к простым белкам? 

    1. Гликопротеин  

    2. Фосфопротеин    

    3. Проламин   

    4. Нуклепротеин 

15. Какой из фосфатидов относится к коламинфосфатидам? 

        1. Кефалин  

        2. Лецитин   

        3. Инозитфосфатид   

       4. Ацетальфосфатид 

16. Какой жир можно подвергнуть гидрогенизации?    

   1. Трипальмитинглицерид  

   2. Тристеаринглицерид 

   3. Стеариндипальмитинглицерид   

   4. Олеиндилиноленглицерид 

17. Указать формулу АТФ        

    1.

NH
2

N

N N

N

H

OHO-CH
2

H

OH OH                                    2. 

NH
2

N

N N

N

H

O

H

OH OH

HH

| I
OH O

|
O=P ~O-P-O-CH

2
|

OH OH

 

3. 

HN

N N

N

H

O

H

OH OH

HH

||

H
2
N

HO-P~O-P~O-P-O-CH
2

|| || II

I | |

O O O

OH OH OH

            4.  

N

N N

N

H

O

H

OH OH

HH

|

NH
2

HO-P~O-P~O-P-O-CH
2

|| || II

I | |

O O O

OH OH OH

 

18. Какое мыло имеет твѐрдую консистенцию?  

1. С17Н35СООК 

2. С15Н31СООК 

3. С17Н35СОК  

4. С17Н29СООК  

19. Какое из азотистых оснований входит в состав только ДНК? 

     1. Аденин 
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     2. Гуанин     

     3. Урацил     

     4. Тимин  

20.  Указать кетоформу тимина 

1. 

NH
2

N

//
O NH             2. 

||
O

HN

NH

//
O

          3. 

CH
3

HN

NH

||
O

//
O

 4. 

N

OH

CH
3

N
HO

 

 

Тема 2 Обмен веществ в клетке 

1.В энергетическом снабжении клетки играют роль … 

1. микроэлементы 

2. коферменты, в состав которых входит рибоза 

3. апоферменты 

4. микроэлементы и апоферменты 

 

2.Какие гормоны повышают содержание глюкозы в крови? 

1. Инсулин 

2. Адреналин 

3. Окситоцин 

4. Паратгормон 

 

3.Дихотомический распад углеводов предназначен для … 

1. синтеза веществ 

2. освобождения энергии 

3. поглощения энергии 

4. образования угольной кислоты 

 

             4.В фосфорилировании принимают участие … 

1. гидролаза и пероксидаза 

2. фосфорилаза и АМФ 

3. гексокиназа и АТФ 

4. цитохромы 

 

5.Источником образования гликогена в печени не могут быть … 

1. глюкоза 

2. глюкогенные аминокислоты 

3. молочная кислота и глицерин 

4. ароматические спирты 

 

             6. Переваривание липидов происходит, в основном, в … 

1. ротовой полости 

2. желудке 

3. кишечнике 

4. печени 
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            7. Какими гормонами активируется клеточная липаза? 

1. Инсулином 

2. Адреналином и норадреналином 

3. Катепсинами 

4. Меланотропином 

 

8.Ресинтез липидов протекает… 

1. в эндоплазматической сети апикальной части эпителиальной клетки и завершается в 

ее базальной части 

2. в базальной части эпителиальной клетки и завершается в ее апикальной части 

3. в эндоплазматической сети эпителиальной клетки 

4. в базальной части эпителиальной клетки 

 

            9. ß – липопротеиды являются переносчиками … 

1. Холестерина 

2. Фосфатидов 

3. Гликолипидов 

4. Протеолипидов 

 

            10. Повышение уровня фосфолипидов в сыворотке крови наблюдается … 

1. при атеросклерозе                               2. малокровии                                                                                                      

3. нефрозах                                              4. алиментарной дистрофии 

   11. Всасывание аминокислот усиливается при участии витамина … 

1. В1                                           2. В3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. В2                                           4. В6 

  12.Белки являются амфотерными электролитами и в кислых растворах заряжаются 

… 

1. отрицательно 

2. положительно 

3. нейтрально 

4. самопроизвольно 

5.  

 

 13.Какой сычужный фермент вырабатывается у молодняка? 

1. Трипсин 

2. Химотрипсин 

3. Ренин 

4. Пепсин 

 

        14. Биосинтез безазотистых продуктов осуществляется … 

1. восстановительным аминированием 

2. восстановительным дезаминированием 

3. окислительным аминированием 
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4. гидролитическим дезаминированием 

 

        15. Повышенное содержание соляной кислоты приводит к заболеванию … 

1. рак желудка 

2. хронический гастрит 

3. язва желудка 

4. малокровие 

 

                                              4.1.4  Письменный опрос 

Письменный опрос используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Темы и 

вопросы, выносимые на письменную работу, заранее сообщаются студентам. Ответ 

оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. 

Оценка объявляется студенту после проверки письменного ответа. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы  умения и навыки, студент не может применить теорию в 

новой ситуации 

   

         Биофизика и биохимия. Модуль "Биохимия" [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль - Кинология,  уровень высш. 

образования бакалавриат / Т.И. Середа; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 



 

55 

медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019 - 35 с. - Доступ из локальной сети ИВМ: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kobfh029.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

Вопросы для письменной работы 

Тема 1 Строение и функции клетки 

1. Строение клетки: протоплазма, ее состав и функции составных частей. 

2. Органические соединения, содержащиеся в цитоплазме. Физические свойства 

цитоплазмы. 

3. Методы изучения клеток. Обмен субстратами между клеткой и окружающей средой.  

4. Ферменты: свойства и локализация, механизм действия, факторы, влияющие на 

активность ферментов. 

5. Охарактеризуйте строение клетки. Функции компонентов клетки. 

6. Какие основные органические вещества клетки вы знаете. Приведите формулы 

соединений. 

7. Какого строение и функции белка. 

8. Охарактеризуйте физико-химические свойства белков. 

9. Написать пептид: гли-  вал-  лиз-  тир. 

10. Напишите структурную формулу трипептида, при гидролизе которого образуется 

глицин, аланин и цистеин, а при частичном гидролизе аланилглицин и глицилцистеин.  

11. Определение ферментов. Методы очистки и выделения ферментов.  

12. Строение ферментов. 

13. Кратко охарактеризуйте свойства ферментов. Приведите примеры. 

14. Перечислить белки, которые относятся к классу хромопротеидов? 

15. Биологическое значение гемоглобина. 

 

                                                           Тема 2 Обмен веществ в клетке 

 

1. Эндергонические и экзергонические  реакции в живой клетке.  

2. Биологическое окисление, функции биологического окисления в клетке. 

3. Виды фосфорилирования, как реакции образования АТФ: окислительное, субстратное. 

4. Дыхательная цепь – ключевой компонент митохондриальной системы окислительного 

фосфорилирования. 

5. Классификация и биологическая роль углеводов. Обмен углеводов. Синтез и распад 

гликогена. 

6. Обмен липидов. Метаболизм жирных кислот и его регуляция. 

7. Обмен белков. Динамическое состояние протоплазмы. 

8. Методы исследования обмена веществ. 

9. Биологическое окисление: теории окислительных процессов (Баха, Паладина, 

современная теория), фосфорилирование (окислительное, субстратное), роль 

макроэргических соединений в обмене веществ и энергии. 

10. Обмен углеводов: биологическая роль углеводов, брожение клетчатки и ее роль. 

Пищеварение и всасывание. 

11. Анаболизм углеводов (синтез гликогена) гликогенез и гликогеногенез. 

12. Катаболизм углеводов: дихотомический распад, аэробный  путь окисления – гликолиз и 

гликогенолиз. 

13. Катаболизм углеводов: дихотомический распад, анаэробный путь окисления – гликолиз  

и гликогенолиз. 

14. Катаболизм углеводов:  апотомический путь окисления -  пентозофосфатный путь  

окисления. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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15. Цикл Кребса или цикл трикарбоновых кислот: значение, место локализации, реакции, 

ферменты, энергетический итог. 

углеводов, реакции. 

 

4.1.5 Самостоятельное изучение тем 

Темы для самостоятельного изучения предназначены для контроля самостоятельной 

работы обучающихся при подготовке к лабораторному занятию.  

Цель – выяснить степень готовности обучающихся к лабораторному занятию: 

владение теоретическим материалом по проблеме лабораторного исследования, методикой 

лабораторного эксперимента, приемами безопасной работы с лабораторным оборудованием. 

Устный опрос по темам для самостоятельного изучения проводится вначале каждого 

лабораторного занятия по вопросам, перечень которых приводится в методических 

указаниях к лабораторным занятиям.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к письменному опросу и к 

тестированию (как возможной форме сдачи экзамена) по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 

материал, который следует выучить.  

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при письменном 

опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в 

перечень вопросов к письменному опросу и тестированию. 

          Биофизика и биохимия. Модуль "Биохимия" [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль - Кинология,  уровень высш. 

образования бакалавриат / Т.И. Середа; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины - Троицк:, 2019 - 35 с. - Доступ из локальной сети ИВМ: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kobfh029.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 
явлений и процессов;  
- демонстрирует умение излагать методику проведения лабораторного эксперимента в 
определенной логической последовательности;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний о приемах безопасной работы с 
лабораторным оборудованием; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место один 
из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворите

льно) 

- знание основного теоретического материала в минимальном объеме, погрешности 
непринципиального характера в ответах на вопросы: неполно или непоследовательно 
раскрыта методика проведения лабораторного экспермента, но показано общее понимание 
вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовлетвори

тельно) 

- пробелы в знаниях основного теоретического материала, принципиальные ошибки при 
ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части методики 
проведения эксперимента, незнание безопасных приемов работы с лабораторным 
оборудованием;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в описании 
явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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Тема 1 «Введение в лабораторный исследовательский практикум по биофизике» 

1.Что изучает биофизика? Что является объектом, предметом еѐ исследований? 
2.Какова обобщенная схема изучения биофизического лабораторного исследования? 
3.приведите правила и приемы безопасной работы в биофизической лаборатории 

 

Тема 2 «Исследование явления вязкости, измерение коэффициента вязкости» 

9.Какова физическая природа внутреннего трения в жидкостях? В чем проявляет себя 

внутреннее трение? 

10.Чему равна сила внутреннего трения? Напишите и объясните формулу закона Ньютона 

для внутреннего трения. 

11.Что такое градиент физической величины? Градиенты каких величин встречаются в 

данной работе? 

12.Дайте определение коэффициента вязкости жидкости. Какой единицей измеряется 

коэффициент вязкости в СИ? Что и как влияет на величину коэффициента вязкости? 

13.Сформулируйте закон Пуазейля; напишите и объясните формулу закона Пуазейля. 

14.Расскажите устройство вискозиметра Оствальда и содержание эксперимента по 

измерению коэффициента вязкости этим вискозиметром. Выведите и объясните формулу 

для работы с вискозиметром Оствальда. 

15.Как в данной работе находят относительную и абсолютную погрешности измерения 

коэффициента вязкости жидкости'? 

16.Расскажите устройство и принцип работы вискозиметра ВК - 4. Выведите и объясните, 

формулу для работы с вискозиметром ВК- 4. 

 

 

              Тема 3 «Исследование прохождения постоянного тока через живую ткань» 

1. Объясните природу электропроводности живой ткани. Каким образом живая ткань 

пациента включается в электрическую цепь? Какое значение при этом имеют прокладки под 

электродами? 

2. В лечебной практике применяют гальванизацию и ионофорез. В чем состоит 

процедура гальванизации и ионофореза? В чем заключается их лечебное действие? 

3. Начертите (по памяти) электрическую схему аппарата для гальванизации и 

ионофореза; расскажите, как работает аппарат. 

4. Расскажите, как осуществляется процедуры гальванизации и ионофореза. Что 

ощущает пациент во время  процедуры? Почему? 

 

Тема 4«Исследование влияния ЭМП на живую ткань» 

1. Расскажите принципиальное устройство высокочастотных терапевтических 

аппаратов.  

2. Объясните механизм высокочастотного нагрева. 

3. Что такое индуктотермия? Объясните механизм индуктотермии. Как располагают 

изолированный гибкий кабель по отношению к пациенту при этой процедуре? 

4. Что такое УВЧ - терапия? Объясните механизм нагрева при этой процедуре. Каково 

основное терапевтическое действие УВЧ-терапии? Где располагают область тела пациента 

при УВЧ-терапии? 

5. Каково основное назначение аппарата УВЧ-66? Из каких основных частей он 

состоит? 

6. Расскажите об органах управления и контроля аппарата УВЧ-66. 

7. Какую процедуру кроме УВЧ-терапии можно осуществить аппаратом УВЧ-66? 

Какие переоборудования надо для этого произвести? 

8. Какие меры безопасности надо соблюдать при работе с аппаратом  УВЧ-66? 

9. Расскажите о методике эксперимента по изучению теплового действия 

высокочастотного электрического поля. 
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10. Расскажите о методике эксперимента по изучению теплового действия 

высокочастотного магнитного поля. 

 

 

Тема 5«Исследование электропроводности живой ткани» 

1. Что называется вольтамперной характеристикой проводника? Сформулируйте 

закон Ома для участка цепи (металлических проводников и электролитов). 

2. Что такое электрическое сопротивление проводника? Какойединицей измеряется 

сопротивление? Напишите и разъясните формулу, выражающую зависимость сопротивления 

проводника от его размеров и материала. 

3.Что такое удельное сопротивление проводника; какой единицей, измеряют удельное 

сопротивление? 

4.Объясните природу электропроводности живых тканей. В чем состоит сущность 

явления поляризации ткани при прохождении тока в ней? Что такое кривая поляризации 

ткани? 

5.Начертите и разъясните схему электрической цепиэкспериментальной установки.  

Расскажите содержание эксперимента по построению кривой поляризации. 

6.По какой формуле вычисляют удельное сопротивление? Расскажите содержание 

эксперимента по измерению удельного сопротивления живой ткани. 

7.Как определяют относительную и абсолютную погрешности измерения удельного 

сопротивления живой ткани? 

 

Тема 6«Измерение длины световой волны при помощи дифракционной решетки» 

1.Объясните, какой диапазон длин электромагнитных волн соответствует видимому 

свету? Как световые волны различной длины воспринимаются нашим органом зрения? 

2.Дайте определение интерференции, объясните условия возникновения 

интерференционных максимумов, минимумов. Что называется разностью хода волн? 

3.Дайте определение дифракции. В чем проявляется, дифракция? Когда наблюдается 

дифракция световых волн? 

4.Объясните явление дифракции света or двух щелей, выведите формулу, 

определяющую условие возникновения световых максимумов. 

5. Объясните устройство дифракционной решетки. Что называется постоянной 

дифракционной решетки? 

6.Объясните используемый в данной работе метод измерения длины световой волны, 

выведите соответствующую расчетную формулу. 

7. Расскажите устройство экспериментальной установки и содержание эксперимента 

по измерению длины световой волны при помощи дифракционной решѐтки. 

8.Как в данной работе находят относительную и абсолютную погрешности измерения 

длины световой волны? 

 

Тема 7«Исследование спектров биологических жидкостей» 

9. Объясните механизм излучения света атомами вещества. Чему равна энергия 

излучаемого фотона? 

10. Напишите и объясните формулу, определяющую частоту излучения при переходе 

атома с одного энергетического уровня на другой. 

11. Объясните механизм возбуждения атома, сформулируйте закон Кирхгофа. 

12. Дайте определение дисперсии света. В чем проявляется дисперсия при прохождении 

света через трѐхгранную призму? 

13. Дайте определение спектра. Какие спектры называются спектрами испускания? Что 

является излучателями линейчатого, сплошного и полосатого спектров испускания? 

Объясните механизм получения линейчатого спектра испускания водорода. 

14. Дайте определение и объясните механизм получения спектра поглощения. 
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15. Что такое спектральный анализ? Расскажите устройство и принцип работы 

спектроскопа; на память начертите ход лучей в спектроскопе 

16. Расскажите содержание эксперимента по градуировке спектроскопа и изучению 

спектров испускания и поглощения. 

 

Тема 8 «Исследование освещенности рабочего места» 

1. Дайте определения потоку излучения, световому потоку, силе света, освещѐнности. 

Напишите их определяющие формулы. Назовите их единицы. 

2.Обоснуйте необходимость контроля  освещѐнности бытовых  и производственных 

помещений. 

3. Расскажите об устройстве люксметра. 

4. Объясните, почему в люксметрах в качестве фотоэлементов используются 

селеновые полупроводники. 

5. Объясните, с какой целью люксметр снабжается поглотителем. Как он 

используется? 

6. Как определить абсолютную и относительную погрешности освещѐнности? 

7. Какие величины в этой работе измеряются непосредственно, косвенно?  

8. Как в данной работе находят относительную и абсолютную погрешности силы 

света? 

 

Тема 9«Итоговое занятие лабораторного исследовательского практикума» 

3. Какова роль биофизического исследования в профессиональной подготовке бакалавра 

по направлению подготовки Биология?  

4. Проиллюстрируйте свои предположения примерами из лабораторного практикума по 

биофизике.  

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 
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окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета приведены в таблице 
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Перечень вопросов к зачету 

1. Биофизика как наука.  

2. Задачи и методы биофизики 

3. Место биофизики в естествознании.  

4. Основные понятия термодинамики 

5. Первое начало термодинамики в физике  

6. Первое начало термодинамики биологии.  

7. Тепловой баланс живого организма.  

8. Теплопродукция. Терморегуляция.  

9. Виды теплоотдачи: теплопроводность,  

10. Виды теплоотдачи: испарение пота 

11. Виды теплоотдачи:  конвекция 

12. Виды теплоотдачи:  тепловое излучение.  

13. Энтропия.  

14. Второе начало термодинамики в биологии 

15. Биофизика клетки. Задачи и методы биофизики клетки.  

16. Структура мембраны клетки.  

17. Свойства мембраны клетки  

18. Явления переноса. Обобщенное уравнение переноса.  

19. Диффузия.  

20. Осмос.  

21. Теплопроводность.  

22. Вязкость.  

23. Методика исследования вязкости жидкости при помощи вискозиметра Оствальда 

24. Электропроводность  

25. Методика исследования движения ионов через живую ткань 

26. Методика исследования поляризации живой ткани  

27. Методика исследования электропроводности живой ткани 

28. Транспорт ионов через мембрану.  

29. Виды транспорта вещества и энергии через мембрану.  

30. Методы исследования мембраны клетки: рентгеноструктурный анализ  

31. Методы исследования мембраны клетки: электронная микроскопия 

32. Ионные насосы. Механизм работы калий-натриевого насоса 

33. Биопотенциалы. Биопотенциал покоя.  

34. Биопотенциал действия.  

35. Ионные каналы.  

36. Методы исследования биопотенциалов.  

37. Распространение биопотенциалов 

38. Рецепция. Виды рецепции.  

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в 

ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная 

работа на учебных занятиях 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки 

при ответе на вопросы, не сформированы компетенции, отсутствуют 

соответствующие  умения и навыки 
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39. Биофизика зрения: светопроводящая система глаза. 

40. Биофизика зрения: световоспринимающая система глаза. 

41. Биофизика зрения:  механизм возникновения зрительного восприятия.  

42.  Цветное зрение животных 

43.  Звукоизлучение животных 

44. Звуковосприятие животных 

45. Основы фотометрии 

46. Методика исследования освещенности в помещении 

47. Влияние видимого света на животных и человека 

48. Методика измерения длины световой волны при помощи дифракционной решѐтки 

49. Взаимодействие света с веществом 

50. Спектральный анализ 

51. Методика исследования спектров биологически важных молекул 

52. Действие инфракрасных излучений на животных 

53. Действие ультрафиолетового излучения на животных и человека 

54. Методика изучения действия высокочастотного электрического поля на живую ткань  

55. Методика изучения действия высокочастотного магнитного поля на живую ткань 

56. Исследование биологических объектов методом оптической микроскопии 

57. Исследование биологических объектов методом электронной микроскопии 

58. Флюоресцентный анализ 

59. Явление ЯМР. Его использование для исследования биологических объектов 

60. Метод ЭПР, его использование для исследования биологических объектов 

 

                                                        4.2.2 Экзамен 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме экзамена обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии. Утвержденное расписание размещается на 

информационных стендах, а также на официальном сайте Университета. Вопросы к 

экзаменам составляются на основании действующей рабочей программы дисциплины, и 

доводятся до сведения студентов не менее чем за 2 недели до начала сессии. Рекомендуемая 

форма проведения экзамена: устное (по билетам).  

Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 

утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами, и утверждаются заведующим 

кафедрой ежегодно. В билете содержатся два или три вопроса/задача. При проведении 

аттестационного испытания содержание используемых вопросов должно охватывать весь 

пройденный материал программы дисциплины.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за экзамен выставляется преподавателем в аттестационную ведомость в сроки, 

установленные расписанием экзаменов. Оценка в зачетную книжку выставляется в день 

аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель получает в деканате аттестационные ведомости. После окончания экзамена 

преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. При 

проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно находиться более 

восьми обучающихся на одного преподавателя. При проведении устного экзамена студент 

выбирает экзаменационный билет в случайном порядке, затем называет фамилию, имя, 

отчество и номер экзаменационного билета. Во время аттестационных испытаний 

обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения ведущего 

преподавателя справочной и нормативной литературой и непрограммируемыми 

калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче экзамена должно составлять не менее 

40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 
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15 минут. При подготовке к устному экзамену обучающийся, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается преподавателю. Если 

обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет отказался от прохождения аттестации в связи 

с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Неудовлетворительно».  

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, 

давать задачи, которые изучались на занятиях. Выставление оценок, полученных при 

подведении результатов промежуточной аттестации, в аттестационную ведомость и 

зачетную книжку проводится в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут 

персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о 

результатах промежуточной аттестации в аттестационную ведомость и в зачетные книжки. 

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов сопровождающих. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамен в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 

допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

экзамена. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
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терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих 

вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки 

при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет биохимия клетки.  Роль  русских ученых в развитии биохимии. 

2. Строение клетки: протоплазма, ее состав и функции составных частей. 

3. Основные органические вещества клетки, содержащиеся в цитоплазме. 

4. Физические свойства цитоплазмы. 

5. Методы изучения клеток. Обмен субстратами между клеткой и окружающей средой. 

6. Углеводы: определение, классификация, формулы представителей классов, нахождение в 

природе, биологическая роль. 

7. Моносахариды:  определение, классификация, формулы представителей, нахождение в 

природе, биологическое значение, виды изомерии моносахаридов (оптическая, структурная, 

эпиремия, таутомерия, анамерия) запись изомеров по  Хеоурсу, химические свойства и 

биологическое значение этих реакций. 

8. Дисахариды: определение, классификация, формулы представителей, их биологическое 

значение, химические свойства и биологическое значение этих реакций. 

9. Полисахариды: определение, классификация, формулы представителей, их биологическое 

значение, химические свойства и значение для организма этих реакций. Сходство и отличие 

между крахмалом и клетчаткой, крахмалом и гликогеном. 

10. Липиды: определение, классификация, формулы представителей, нахождение в природе, 

биологическая роль, физические и химические свойства, спирты, входящие в состав липидов. 

11.Нейтральные жиры:  строение, классификация, формулы представителей, биологическая 

роль, физические и химические свойства, числа жира (йодное, кислотное, число омыления и 

их значение), формулы кислот, входящих в состав жиров и их биологическое значение. 

12.Стерины и стериды: определение, классификация, формулы представителей,физические и 

химические свойства, биологическое значение. 

13Сложные липиды: классификация, биологическая роль. Гликолипиды, протеолипиды, 

фосфатиды. 

14.Фосфатиды: определение, классификация, формулы представителей, нахождение в 

природе, биологическая роль, физические и химические свойства, биологическое значение 

реакций. 

15.Аминокислоты: определение, классификация, формулы представителей, реакция 

образования из них полипептида, химические свойства аминокислот и биологическое 

значение этих реакций, биологическая роль аминокислот. 

16.Строение белковой молекулы: виды связей белковой молекулы, уровни организации 

(первичная, вторичная, третичная, четвертичная структуры и какими связями они 

формируются), понятие о глобулярных и фибриллярных белках, примеры. 

17.Белки: определение, классификация, краткая характеристика каждого класса, нахождение 

в природе, биологическая роль белков, примеры. 

18.Химические и физические свойства белков. 

19.Протеины: определение, классификация, характеристика представителей, нахождение в 

природе, биологическая роль. 
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20.Протеиды: определение, строение, классификация, нахождение в природе, биологическая 

роль, краткая характеристика отдельных групп. 

21.Хромопротеиды: определение, строение, классификация, представители, нахождение в 

природе, биологическая роль, формулы  простетических групп (гема, родопсина, 

рибофлавина), формы гемоглобина, условия их образования и биологическая роль. 

22.Нуклеопротеиды: определение, строение, классификация, химические свойства, 

биологическое значение, нахождение в природе. 

23.Нуклеиновые кислоты: определение, классификация, строение, биологическая роль, 

нахождение в природе. Отличие ДНК от РНК. 

24.Нуклеозиды, нуклеотиды, динуклеотиды: их строение, биологическая роль. 

25.Микро и макроэлементы, их биологическая роль, понятие о биогеохимических 

провинциях. 

26.Учение о биорегуляторах: понятие о биорегуляторах, их классификация, примеры, 

краткая характеристика каждого класса и его биологическая роль. 

27.Витамины: определение, понятие об авитаминозах, гиповитаминозах, гипервитаминозах, 

эндогенных авитаминозах, причины  возникновения. 

28.Классификация витаминов, сравнительная характеристика миро- и водо- растворимых 

витаминов. 

29.Витамины группы А: номенклатура, строение, свойства, участие в обмене веществ, 

клиническая картина гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина, 

провитамины- строение, источники, свойства. 

30.Витамины группы Д: номенклатура, строение, участие в обмене  веществ, клиническая 

картина  гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина, провитамины 

(строение, источники, свойства). 

31.Витамины группы Е: номенклутура, участие в обмене веществ, клиническая картина 

гипо-, гипер- и  авитаминоза, их причины, источники. 

32.Витамины группы К: номенклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая 

картина гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина. Викасол- 

строение, влияние на организм животного, применение. 

33.Витамины группы F: номенклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая 

картина гипо-, гипер и авитаминоза, их причины, источники витамина. 

34.Витамин В1: номеклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая картина 

гипо- и авитаминоза, их причины, источники витамина. 

35.Витамин В2: номенклатура, строение,  участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза, их причины, источники. 

36.Витамин В3:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

37.Витамин В4:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза,  источники витамина, биологическая роль (коферментная функция). 

38.Витамин В5:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

39.Витамин В6:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

40.Витамин В12:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

41.Витамин В15:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

42.Витамины С и Р:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая 

картина гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

43.Фолиевая кислота:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая 

картина гиповитаминоза,  источники витамина. 
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44.Витамин Н:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гиповитаминоза,  источники витамина. 

45.Понятие о гормонах и гормоноидах, классификация, механизм действия. 

46.Связь гормонов с ферментами, примеры, значение желез внутренней секреции. 

47.Гормоны гипофиза: классификация, номенклатура, химическая природа гормонов, 

биологическая роль, клиническая картина гипо и гиперфункции. 

48.Гормоны щитовидной железы: номенклатура, структура, биологическая роль, 

клиническая картина гипо- и гиперфункции. 

49.Гормоны паращитовидной железы: номенклатура, химическая природа, биологическая 

роль, клиническая картина гипо и гиперфункции. 

50.Гормоны поджелудочной железы: номенклатура, химическая природа, биологическая 

роль, клиническая картина гипо- и гиперфункции. 

51.Гормоны надпочечников: классификация, структура, номенклатура, биологическая роль, 

клиническая картина гипо- и гиперфункции. 

52.Половые гормоны: классификация, номенклатура, биологическая роль, клиническая 

картина гипо- и гиперфункции. Синестрол: строение, роль, применение. 

53.Гормоноиды пищевого канала: номенклатура, химическая природа, биологическая роль, 

клиническая картина гипо- и гиперфункции. 

54.Ферменты: определение, строение (апоферменты, коферменты,  холоферменты, центры 

ферментов: активный, субстратный, аллостерический). 

55.Теории катализа (адсорбционная, промежуточных соединений, современная). 

56.Классификация, краткая характеристика каждого класса, биологическая роль, методы 

выделения и очистки ферментов. 

57.Свойства ферментов: каталитическая активность, термолабильность, специфичность, 

оптимум рН, активация, понятие о проферментах, механизм активации, ингибирование, 

виды ингибирования (конкурентное, неконкурентное, аллостерическое, обратимое и 

необратимое – примеры). 

58.Оксидоредуктазы: определение, классификация, формулы коферментов, реакции, 

которые они контролируют. 

59.Трансферазы: определение, классификация, формулы коферментов, реакции, которые 

они контролируют. 

60.Гидролазы: определение, классификация, реакции которые они контролируют. 

61.Лиазы: определение, классификация, формулы коферментов, реакции, которые они 

контролируют. 

62.Изомеразы и мутазы: определение, реакции, которые они контролируют 

63.Синтетазы(лигазы): определение, строение коферментов, реакции которые они 

контролируют. 

64.Эндергонические и экзергонические реакции в живой клетке. Обмен веществ и энергии: 

понятие об обмене, этапы обмена, их характеристика (место локализации в организме, 

какие ферменты участвуют на каждом этапе, энергетический баланс, значение каждого 

этапа), понятие об анаболизме, катаболизме, метаболизме.  

65.Методы исследования обмена веществ. 

66.Биологическое окисление: теории окислительных процессов (Баха, Паладина, 

современная теория), фосфорилирование (окислительное, субстратное), роль 

макроэргических соединений в обмене веществ и энергии. 

67.Обмен углеводов: биологическая роль углеводов, брожение клетчатки и ее роль. 

Пищеварение и всасывание. 

68.Анаболизм углеводов (синтез гликогена) гликогенез и гликогеногенез. 

69.Катаболизм углеводов: дихотомический распад, аэробный  путь окисления – гликолиз и 

гликогенолиз. 

70. Катаболизм углеводов: дихотомический распад, анаэробный путь окисления – гликолиз  

и гликогенолиз. 
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71.Катаболизм углеводов:  апотомический путь окисления -  пентозофосфатный путь  

окисления. 

72.Виды брожения углеводов: молочнокислое, уксуснокислое, спиртовое. 

73.Регуляция углеводного обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, витаминов, рациона, 

условий содержания, понятие   гипогликемии, гипергликемии, глюкозурии, их виды, 

условия возникновения. 

74.Обмен липидов: биологическая роль, пищеварение и всасывание, роль желчи, ресинтез 

липидов. 

75.Катаболизм липидов: гидролитический распад жиров, фосфатидов, стеридов. Окисление 

глицерина, предельных и непредельных ВЖК. 

76.Анаболизм липидов: синтез глицерина, ВЖК (митохондриальный и 

немитохондриальный пути синтеза), жира, фосфатидов. 

77.Регуляция липидного обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, витаминов, рациона, 

условий содержания. Ацетонемия (кетонемия), ацетонурия(кетонурия) – причины их 

возникновения, реакции образования кетоновых тел. 

78.Взаимосвязь обмена углеводов, липидов, белков: сходство и отличие катаболизма. 

79.Обмен белков: биологическая роль, понятие о биологическом минимуме, заменимые и 

незаменимые аминокислоты, биологическая ценность белка. 

80.Обмен белков: пищеварение аминокислот в кишечнике животных под влиянием 

микрофлоры, нейтрализация продуктов гниения. 

81.Катаболизм белков:  гидролитический распад белка, промежуточный обмен 

аминокислот, дезаминирование, переаминирование, декарбоксилирование. 

82.Пути образования и нейтрализации аммиака (четыре типа дезаминирования), 

образование солей, амидов, мочевины, мочевой кислоты. 

83.Анаболизм белков: этапы биосинтеза белка, роль нуклеиновых кислот в биосинтезе 

белка и механизм его регуляции. 

84.Обмен хромопротеидов: пищеварение, всасывание, анаболизм, катаболизм, выведение 

конечных продуктов, регуляция обмена хромопротеидов, нарушение обмена. 

85.Обмен нуклеопротеидов: пищеварение, всасывание, анаболизм, катаболизм, выведение 

конечных продуктов обмена, регуляция обмена и нарушение обмена (подагра, 

мочекаменная болезнь). 

86.Регуляция белкового обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, витаминов, рациона, 

условий содержания. 

87.Цикл Кребса или цикл трикарбоновых кислот: значение, место локализации, реакции, 

ферменты, энергетический итог. 

88.Метаболические связи цикла Кребса с обменом белков, жиров, углеводов, реакции. 

89.Водно-минеральный обмен, регуляция. 

90. Обмен веществ – как единое целое. 

 

                                                              Тестовые задания  к экзамену 

 

1.Ферменты тканевого дыхания это переносчики: 

1. электронов от окисляемого субстрата на кислород 

2. протонов и электронов от окисляемого субстрата на кислород 

3. электронов и протонов с  кислорода на субстрат 

4. электронов с кислорода на субстрат 

2. В организме процесс окисления может происходить путем: 

1. присоединения  кислорода, водорода, отдачи электронов; 

2.отщеплением кислорода; водорода, отдачи электронов; 

3.отдачи электронов, присоединения электронов, присоединением водорода; 

4.присоединением кислорода, отщеплением водорода, отдачи электронов.  

3. Окислительно-восстановительный потенциал кислорода равен: 
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1.+0,82 

2.+0,1 

3.+0,81 

4. +0,83 

4. В коферментах НАД и НАДФ непосредственным переносчиком водорода является: 

1. пиридиновое кольцо; 

2. пуриновое кольцо; 

3. остатки фосфорной кислоты; 

4. пиридиновое и пуриновое кольцо. 

5. Анаэробные дегидрогеназы в своем составе содержат кофермент: 

1.ФАД 

2.ФМН 

3.НАД 

4.КОQ 

6. При  передачи протонов и электронов с ФАД  на кислород, в результате чего образуется 

Н2О2,  молекул  АТФ выделится: 

    1.3 АТФ 

    2. 2 АТФ 

    3. 1 АТФ 

    4. ни одной молекулы АТФ 

7. Укажите  фермент в состав которого  входит атом железа.  

1.фенолаза 

2.моноаминооксидаза 

3. цитохромоксидаза 

4. уриназа 

8. Субстрат-это вещество которое: 

1. в ходе химических реакций  присоединяет водород; 

2. в ходе химических реакций теряет электроны и   протоны или   

    присоединяет кислород; 

3. в ходе химических реакциях присоединяет электроны и протоны или  

    теряет кислород. 

4. вещество, которое в ходе химических реакций теряет водород 

9. Биологические субстраты в тканях организма окисляются: 

1.аэробно; 

2.анаэробно; 

3.анаэробно и аэробно; 

4.не окисляются. 

10. Для синтеза 1 молекулы АТФ  разность потенциалов между отдельными дыхательными 

ферментами должна составлять: 

1. 0,16В;  

2. 0,32В; 

3. 0,6В; 

4. 0,23В. 

11.  Молекула АТФ содержит следующее количество макроэргических связей: 

1. одну 

2. две 

3.три 

4.ни одной 

12.В состав кофрмента НАД зависимых дегидрогеназ входит 

1. витамин В2 

2. витамин В6 

3.витамин В5 
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4. витамин В1 

13.Дать определение - биологическое окисление-это… 

1.субстратное  фосфорилирование (на уровне субстрата) 

2. совокупность биологических реакций, протекающих в клетках   

    организма с образованием АТФ; 

3. совокупность биологических реакций, протекающих в клетках   

    организма; 

4.свободное окисление 

14. Конечным продуктом окисления жиров и углеводов в организме являются… 

                   1. СО2, Н2О; 

                   2. Н2О, СО, АТФ; 

                   3. СО2, Н2О, АТФ и тепло; 

                     4. СО2, Н2О, АТФ. 

15. Потребление кислорода тканями обозначают термином 

 1. тканевое дыхание; 

 2. анаэробное окисление; 

 3. субстратное фосфорилирование; 

 4. окислительно-восстановительный процесс; 

 

16. В дыхательной цепи митохондрий в результате окислительного фосфорилирования в 

аэробных условиях синтезируется… 

 1.1 молекула АТФ 

  2.2 молекулы АТФ 

  3. 3 молекулы АТФ 

  4. 4 молекулы АТФ 

17. Субстратное фосфорилирование-это 

    1.синтез АТФ протекающий в дыхательной цепи. 

    2.синтез АТФ за счет энергии субстрата 

    3. синтез АФ в результате аэробного окисления субстрата 

    4.синтез АТФ в результате анаэробного окисления субстрата 

18. Катаболизм – это: 

    1.окислительный распад в клетках собственных веществ организма,    

       или веществ поступающих с кормом; 

    2.усвоение организмом веществ окружающей среды и создание за их счет                            

        структурных единиц своего тела; 

    3.синтез собственных веществ в организме; 

    4. окислительный синтез в клетках собственных веществ организма. 

19. Энергетически для организма наиболее выгоден путь обмена                  

        углеводов: 

 1.апотомический 

                           2. дихотомический 

 3. брожения 

                           4. гликонеогенеза  

  20.  Цитохромы способны переносить электроны, благодаря наличию в их составе ионов… 

                           1.меди 

                           2. железа 

                           3.кобальта 

                           4. цинка 

21.Анаболизм-это… 

    1.переработка составных частей корма в желудочно-кишечном тракте в   

       усвояемую форму. 

    2.окислительный распад собственных веществ организма; 
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    3.выделение конечных продуктов обмена с потом, мочой, калом. 

    4.синтентез собственных веществ организма. 

22. Процесс синтеза АТФ, идущий сопряженно с реакциями окисления при участии системы 

дыхательных ферментов митохондрий, называется… 

1. окислительным фосфорилированием; 

2. свободным окислением; 

3. субстратным фосфорилированием; 

4. анаэробным окислением. 

23. Универсальным собирателем протонов является: 

                            1.НАД 

                            2.цитохром 

   3.ФАД 

   4. убихинон 

24. В полной дыхательной цепи образуется:     

                              1. 12 АТФ  

                              2. 2АТФ  

                              3. 1АТФ 

                              4. 3 АТФ 

25.Универсальным аккумулятором, донором и трансформатором энергии в организме 

является… 

     1.цитидинфосфорная кислота. 

     2. аденозинтрифосфорная кислота 

     3. 1,3- дифосфоглицериновая кислота 

     4. гуанозинтрифосфорная кислота 

26. Укажите правильную  последовательность передачи электронов по   дыхательной цепи –

это … . 

1.НАД, ФМН, убихинон, цитохром в, цитохром с1, цитохром с, цитохром а3 

2.НАД, убихинон, ФМН, цитохром в, цитохром с1, цитохром с, цитохром а 

3.НАД, ФМН, убихинон, цитохром с1, цитохром с, цитохром в, цитохром а3 

4.НАД, ФАД, убихинон, цитохром в, цитохром с, цитохром а, цитохром а3 

27.Укороченная дыхательная цепь начиная с ФАД, включает ферменты:  

         1.НАД;     2.убихинон;     3.цитохромы;     4.ФАД;      5.ФМН.      

28. Катализатором в цикле Кребса является:   

   1.  щавелево-уксусная кислота    

   2. янтарная кислота 

   3.  лимонная кислота 

   4.  щавелево-янтарная кислота        

29. Дыхательная цепь локализована … .  

                           1. в матриксе митохондрий  

                           2. во внутренней мембране митохондрий  

                           3. в межмембранном пространстве митохондрий  

                           4. во внешней мембране митохондрий 

30.Универсальным аккумулятором, донором и трансформатором энергии в организме 

является: 

1. ГТФ;                             2. АТФ; 

3. ЦТФ;                            4. глюкозо-6-фосфат. 

31. Процесс синтеза АТФ, идущий сопряженно с реакциями окисления при участии ансамбля 

дыхательных ферментов, называется: 
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1. субстратным фосфорилированием; 

2. фотосинтетическим фосфорилированием; 

3.  окислительным фосфорилированием. 

32. Энергетический эффект в расчете на единицу массы (аэробные условия) больше при 

распаде: 

1. глюкозы;                                       2. тристеарина; 

3. аспарагиновой кислоты;              4. глицерина. 

34. Энергетическими станциями клетки являются: 

                         1. рибосомы;      2. митохондрии;    3. эндоплазматическая сеть. 

35. Суммарный энергетический эффект цикла Кребса: 

1. 4 моль АТФ;                         2. 2 моль АТФ; 

3. 6 моль АТФ;                         4. 12 моль АТФ. 

36. Фермент -амилаза катализирует реакцию: 

 1. С6Н10О5)n + УДФ-глюкоза ---> (С6Н10О5)n+1 + УДФ 

 2. С6Н12О6 + АТФ ---> С6Н11О6-PO3H2 + АДФ 

 3. (С6Н10О5)n + H2О ---> декстрины ---> мальтоза 

 4. (С6Н12О5)n + H2О ---> (С6Н12О5)n-1 + глюкоза 

37. Синтез гликогена  из продуктов обмена белков и липидов называется: 

 1.гликолиз  

 2.гликогенолиз   

 3. гликонеогенез 

 4. протеогенез 

38. Анаэробная фаза распада гликогена и глюкозы заканчивается образованием: 

  1. глюкозы  

  2. пировиноградной кислоты 

  3. щавелевой кислоты  

  4. молочной кислоты  

39. Распад гликогена в печени до глюкозы - 6 фосфат катализируют ферменты:    

1. фосфолиаза 

2. фосфорилаза 

3. фосфоглюкомутаза 

                                 4. гексокиназа 

40. Фосфофруктокиназа  катализирует реакцию: 

  1. фруктозо-6-фосфат + АТФ ---> фруктозо-1,6-дифосфат + АДФ      

  2. фосфоенолпируват + АДФ ---> пируват + АТФ 

  3. фруктозо-1,6-дифосфат ---> ГАФ + ДОАФ                                  

  4. 2-фосфоглицерат ---> 3-фосфоглицерат 

41. Гексокиназа (глюкокиназа) катализирует реакцию:    

 1. (С6Н10О5)n + УДФ-глюкоза ---> (С6Н10О5)n+1 + УДФ 

 2. С6Н12О6 + АТФ ---> С6Н11О6-PO3H2 + АДФ 

 3. (С6Н10О5)n + H2О ---> (С6Н10О5)n-1 + глюкоза 

 4. (С6Н10О5)n + H2O ---> (С6Н10О5)n-2 + мальтоза 

42. Реакцию глюкозо-6-фосфат ---> фруктозо-6-фосфат  катализирует фермент: 

 1. фосфофруктокиназа  

 2. фосфорилаза  

 3. глюкозо-6-фосфатаза  

 4. фосфогексоизомераза                                  

43. Реакцию перевода глюкозо -1-фосфат  в  глюкозо-6-фосфат катализирует фермент: 

 1. фосфоглюкомутаза     

 2. гексокиназа   
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 3. фосфогексоизомераза 

 4. альдолаза 

 

44. Глюконеогенез стимулируют гормоны:  

 1. кортизол   

 2. тестостерон 

 3. глюкагон 

 4. эстрадиол   

 5. соматотропин            

45. Гипогликемию вызывающие гормоны: 

 1. инсулин   

 2. тироксин       

 3. эстрадиол          

 4. глюкагон  

46. Энергетически наиболее выгоден обмен углеводов, идущий по пути: 

1. гликогенолиза;                

                                 2. брожения; 

3.  гликолиза; 

4. глюконеогенеза. 

47. Суммарный энергетический эффект гликолиза составил: 

1. 4 моль АТФ;                   2. 2 моль АТФ; 

3. 6 моль АТФ;                   4. 12 моль АТФ. 

48. Основное назначение пентозофосфатного пути: 

 1. окисление глюкозы 

 2. образование НАДФН2, синтез пентозофосфатов 

 3. снабжение субстратом для глюконеогенеза 

 4. обеспеченик ацетил-SKoA для биосинтеза жирных кислот и стеролов 

49. Конечным продуктом анаэробного гликолиза является: 

 1. пропионат 

 2. пируват 

 3. лактат 

          4. пируват и лактат 

50. Укажите ферменты пищеварительного тракта принимающие участие в распаде гликогена 

и крахмала до молекул глюкозы: 

 1. бетта-амилаза 

 2. альфа-амилаза, альфа-1,6-гликозидаза 

 3. α-амилаза 

 4. гамма-амилаза, бетта-галактозидаза 

51. При гидролизе лактозы образуются моносахариды: 

 1. два остатка D-глюкозы 

 2. альфа-D-глюкоза и бетта-D-галактоза; 

 3. D-глюкоза и D- фруктоза  

                               4. D-глюкоза и D-манноза 

52. При гидролизе сахарозы образуются моносахариды: 

 1. два остатка D-глюкозы 

 2. альфа-D-глюкоза и бетта-D-фруктоза 

 3. D-глюкоза и D- фруктоза  

 4. D-глюкоза и D-манноза 

53. При гидролизе мальтозы образуются моносахариды: 

 1. два остатка альфа D-глюкозы 

 2. альфа-D-глюкоза и бетта-D-галактоза 

 3. D-глюкоза и D- фруктоза  
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 4. D-глюкоза и D-манноза 

 

54.Укажите конечные продукты при окислении глюкозы в аэробных условиях: 

                               1. уксусный альдегид 

          2. этиловый спирт 

         3. углекислый газ и вода 

         4. уксусная кислота 

55. Укажите конечные продукты при окислении глюкозы в анаэробных условиях: 

                              1. уксусный альдегид 

         2. этиловый спирт 

         3. углекислый газ и вода 

         4. молочная кислота 

 56.Пищеварение  липидов происходит в основном в:                             

  1. ротовой полости; 

  2. желудке; 

  3. тонком кишечнике; 

  4.печени. 

57. Клеточная липаза активируется гормонами: 

       1. инсулином; 

       2. адреналином;  

       3. катепсинами; 

       4. меланотропином. 

58. Ресинтез липидов происходит: 

          1. в эндоплазматической сети апикальной части эпителиальной   

           клетки и завершается в ее базальной части; 

          2. в базальной части эпителиальной клетки и завершается в ее    

            апикальной части; 

          3. в эндоплазматической сети эпителиальной клетки; 

          4. в базальной части эпителиальной клетки. 

59. β-липопротеиды являются переносчиками: 

      1. холестерин 

      2. фосфатидов 

      3. гликолипидов 

      4. протеолипидов 

60. В процессе окисления 1 молекулы глицерина образуется молекул АТФ: 

      1. 22 АТФ; 

      2. 23 АТФ; 

      3.12 АТФ; 

      4. 28 АТФ. 

61. Эмульгированный жир молока переваривается: 

     1. в желудке 

     2. в печени 

     3. в ротовой полости 

     4. в кишечнике 

62. При какой рН действует липаза на жиры:           

      1. 6,8 

      2. 4,3 

      3. 9,0 

      4. 7,5 

63. В процессе окисления 1 молекулы  ВЖК образуется молекул АТФ: 

1. 158 

2. 147 
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3. 22 

4. 130 

64. При окислении 1 молекулы  ВЖК тратиться  молекул АТФ: 

   1. 2 

   2. 1                        

   3. 4 

   4. 12 

65. Холестерин используется периферическими  тканями для синтеза: 

    1. глицерина;     

    2. провитамина Д3         

    3. стероидных гормонов             

      4.  желчных кислот   

66. При окислении 1г жира выделяется энергии: 

    1. 4,3 ккал;      

    2. 9,3 ккал;     

    3. 4,1 ккал;  

    4 5,2 ккал; 

 

67. При окислении 1г жира выделяется воды: 

1. 0,55 мл; 

2. 0,41 мл; 

3. 1,07 мл; 

4. 2,07 мл 

68. Желчь – это секрет печени, который обеспечивает: 

 1. всасывание моноглицеридов                                                          

 2. всасывание холестерина 

 3. эмульгирование липидов                                                         

 4. активацию амилазы 

69. Из перечисленных высших жирных кислот укажите  кислоту, содержащую в радикале  

три двойные связи: 

 1. арахидоновая; 

 2. миристиновая; 

 3. лауриновая;  

 4. линоленовая;  

70.  Всасывание  жиров в кишечнике происходит в виде: 

 1.  триглицеридов; 

 2.  диглицеридов; 

 3.  эмульгированного жира 

 4.  мицелл 

71. Биосинтез триглицеридов происходит  в: 

1.печени; 

2.селезенке; 

3.жировой ткани: 

4.молочной железе; 

 72. Распад высших жирных кислот преимущественно идет по пути: 

 1. декарбоксилирования;  

 2. восстановления;  

 3. бетта-окисления;  

 4. альфа-окисления; 

73. Основным  строительным блоком для синтеза ВЖК  служит: 

 1. низкомолекулярные кислоты; 

 2. ацетил-КоА; 
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 3. ацетоуксусная кислота; 

 4. молочная кислота; 

74. При нарушения всасывания жиров может наблюдаться: 

1.гиповитаминоз Д 

2.гиповитаминоз К 

3.ухудшения зрения в темноте 

4.гиповитаминоз РР 

75.Ферменты, катализирующие реакции β окисления жирных кислот локализованы в:                            

1 .цитозоле клетки; 

2. митохондриях клетки; 

3. ядре клетки; 

                               4.ядрышке клетки. 

                                      

76. Представленную реакцию катализирует фермент: 

    

  NH2-CH-COOH           NH2-CH2 

              |                                    |                        +     СО2 

            (CH2)2       ------>        (CH2)2 

              |                                    | 

             COOH                          COOH 

 

1. глутаматдекарбоксилаза 

2. гистидиндекарбоксилаза    

3. триптофандекарбоксилаза 

4. -глутамилтрансфераза 

77. Подберите ферментам, участвующим в обмене аминокислот следующие коферменты. 

1. декарбоксилазы                              А. ФАД 

2. аминотрансферазы                         В. НАДН2 

3. глутаматдегидрогеназы                 С. фосфопиридоксаль 

4. моноаминооксидазы                      Е.тиаминпирофосфот 

78. Расщепление белков в организме человека завершается: 

1. выведением углекислого газа, воды, мочевины и аммиака 

2. накоплением в клетках кислорода 

3. превращением тепловой энергии в энергию химических связей 

4. образованием и накоплением антител в крови 

80. Выберите процессы, сопровождающиеся в организме образованием   

    аммиака: 

1. дезаминирование 

2. обезвреживание биогенных аминов окислительным путем  

3. распад мочевины 

4. дезаминирование АМФ; 

81.Пищеварение белков начинается в: 

1. толстом кишечнике 

2. в тонком кишечнике 

3. в желудке 

4. в ротовой полости                        

82.  Укажите основной фермент,  участвующий  в пищеварении белков: 

 1. трипсин      3.инсулин 

 2. пепсин        4. реннин                              
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83. При восстановительном дезаминировании аминокислот образуется: 

1. иминокислота 

2.кетокислота 

3.оксикислота 

4. карбоновая кислот 

84. Белки в пищеварительной системе расщепляются до: 

1. аминокислот 

2. глицерина и жирных кислот 

3. глюкозы 

4. воды                                    

85. При окислительном  дезаминировании аминокислот образуется: 

1.иминокислота 

2.кетокислота 

3.оксикислота 

4.карбоновая кислота 

86. При гидролитическом дезаминировании аминокислот образуется: 

1.иминокислота 

2.кетокислота 

3.оксикислота 

4.карбоновая кислота 

87. При внутримолекулярном  дезаминировании аминокислот   образуется: 

1.иминокислота 

2.кетокислота 

3.оксикислота 

                            4.непредельная карбоновая кислота 

88. Трансляция – это синтез: 

1. белка согласно информационной РНК 

2. белка согласно  транспортной РНК 

3. белка согласно рибосомальной РНК 

4. информационной РНК на участке ДНК 

89. Транскрипция – это синтез: 

1.информационной РНК на участке ДНК 

2.ДНК 

3.транспортной РНК на участке ДНК 

4.белка согласно рибосомальной РНК 

90. Укажите основные пути нейтрализации аммиака в организме: 

1. синтез мочевины 

2. образование  буферной системы 

3. реакция прямого  аминирования 

4.восстановление до мочевины 

91. Не всосавшиеся аминокислоты в тонком отделе кишечника подвергаются: 

1.гниению в тонком отделе кишечника; 

2.гниению в толстом отделе кишечника: 

3.выводятся в неизмененном виде; 

4.используются на синтез белка. 

92.  рН желудочного сока у крупного рогатого скота составляет: 

1. 2,17-3,14; 

2. 1,2-3,1; 

3. 3,8 

4. 1,5-2,5. 



 

77 

93.  рН желудочного сока у свиньи составляет: 

1.   1,1-2,0; 

2.   1,2-3,1; 

3.   3,8 

4.   1,5-2,5. 

94.  рН желудочного сока у свиньи составляет: 

1. 1,1-2,0; 

2. 1,2-3,1; 

3. 3,8 

4. 1,5-2,5. 

95.  рН желудочного сока у лошади составляет : 

1. 1,1-2,0; 

2. 1,2-3,1; 

3. 3,8 

4. 1,5-2,5. 

96.  рН желудочного сока у птиц составляет : 

1. 1,1-2,0; 

2. 1,2-3,1; 

3. 3,8 

4. 1,5-2,5 

97. Выберите функцию, которая не подходит для воды в живом организме 

1. участвует в формировании внутриклеточных структур 

2. является средой для большинства реакций 

3. выполняет энергетическую функцию 

4. является непосредственным участником некоторых реакций 

98. Под метаболической водой водного баланса понимают: 

1. воду, поступающую с пищей 

2. воду, образующуюся при работе дыхательной цепи 

3. воду, поступающую с пищей 

4. воду, внеклеточных жидкостей 

99. За сутки с мочой выделяется: 

1. 0,5 – 1,0 л воды 

2. 6,0 – 8,0 л 

3. 1,5 – 3,0 л 

4. 10 – 12 л 

100. Выработку антидиуретического гормона стимулирует: 

1. повышение осмотического давления крови 

2. снижение осмотического давления крови 

3. употребление большого количества питьевой воды 

4. употребление жирной пищи 
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