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1. Цели и задачи дисциплины

 Рассмотрение основных физических и физико-химических закономерностей,  лежащих в
основе  функционирования  биологических  объектов,  функций  живого  организма,  механизмов
получения  информации  о  состоянии  внутренней  и  внешней  среды,  характеристик  медико-
биологических параметров, определяющих

состояние  организма  и  его  адаптацию  к  меняющимся  условиям внешней  и  внутренней
среды.

Учебные задачи дисциплины:
- прочное усвоение теоретических знаний в области основных разделов физики биологических
систем;
-  ознакомление  студентов  с  современными  методами  исследований  биологических  объектов,
физических  и  химических  процессов,  лежащих  в  основе  функционирования  биологических
систем,  механизмов  нормального  функционирования  и  регулирования  деятельности
морфофизиологических систем;
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов;
-  обеспечение  практических  навыков  лабораторной  работы  с  растительными  и  животными
объектами, что необходимо будущему учителю биологии 
-  формирование  умений  и  навыков  оформления  результатов  исследований  (таблицы,  графики,
схемы);

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2  -способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся

ПК-2-  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы физики биологических систем» относится к дисциплинам по выбору
вариативной  части цикла  ОПОП 

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы,  108  часа,  включая
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

6

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 8,3 8,3

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

6 6
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Лабораторные занятия (Лаб) 
П

ро
м

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 (
К

) 

Зачет

0,3

0,3

Курсовая работа 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 
(СР) 

99,7 99,7

Подготовка к зачету  (контроль) 

Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость 
(по плану) 

108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ой

ат
те

ст
ац

и
и

П
од

го
то

вк
а 

к
за

ч
ет

у

С
Р

С

В
се

го
Семестр 3

Тема № 1 Предмет курса и его
задачи. Единство принципов структуры и
функционирования живых организмов.

2 11 13

Тема № 2 Основы термодинамики
процессов жизнедеятельности.

2
11

13

Тема № 3 Кинетика биологических 
процессов.

2
11     13

Тема№ 4 Основы молекулярной 
биофизики.

2
11 13

Тема № 5 Мембранология. 
Фотобиофизика..

11 11

Тема № 6 
Биоэлектрические явления

11 11

Тема № 7 Физика зрения и слуха. 11 11
Тема № 8 Рецепция запаха и вкуса.
Кожный анализатор.

11 11

Тема № 9 Биофизика мышечного
сокращения, кровообращения и дыхания.
Биофизика микробных популяций.

11,7 11,7

Всего за  6 семестр: 2 6 0,3 99,7 108
Итого  : 108
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1.1.  Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2
Тема№ 1 Предмет курса и его
задачи. Единство принципов 
структуры и
функционирования живых организмов.

Предмет курса и его
задачи. Единство
принципов структуры и
функционирования живых

организмов.
Тема№ 2 Основы термодинамики
процессов жизнедеятельности.

Основы термодинамики
процессов жизнедеятельно-
сти.

Тема№ 3 Кинетика биологических 
процессов.

Кинетика биологических
процессов.

Тема№ 4 Основы молекулярной 
биофизики.

Основы молекулярной
биофизики.

Тема№ 5 
Мембранология.Фотобиофизика..

Мембранология.
Фотобиофизика..

Тема№ 6 Биоэлектрические явления Биоэлектрические явления
 Тема№ 7 иофизика зрения и слуха. Биофизика зрения и слуха.
Тема№ 8 Рецепция запаха и вкуса.
Кожный анализатор.

Рецепция запаха и вкуса.
Кожный анализатор.

Тема№ 9 Биофизика мышечного
сокращения, кровообращения и 
дыхания.  Биофизика микробных 
популяций.

Биофизика мышечного
сокращения, кровообращения
и дыхания.  Биофизика микробных популяций

  
4.3  Лабораторные занятия (не предусмотрено)

4.4  Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

Тема № 2 
Основы термодинамики
процессов жизнедеятельности.

1. Понятия о неспецифических и 
специфических (иммунологических) 
факторах защиты организма. 
2. Основы термодинамики

процессов жизнедеятельности.

6

Тема № 3 Кинетика биологических 
процессов.

Кинетика биологических процессов. 2

Тема№ 4 Основы молекулярной 
биофизики.

Основы молекулярной биофизики. 2

Итого: 6
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1.2.   Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5.Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные технологии  используются  в  процессе  аудиторных занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного  обучения  в  электронной информационно-образовательной среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата
ОПК-2 знать: 

З1 -  социальные, возрастные
и психофизические 
особенности обучающихся;
З2 – индивидуальные 
особенности обучающихся и 
специфику процесса 
обучения  детей с особыми 
образовательными 
потребностями;
уметь: 
П1 -  учитывать  социальные,
возрастные  и
психофизические
особенности обучающихся в
процессе  обучения  и
воспитания;
П2 -  применять и оценивать
результаты  воспитательного
и   образовательного
процесса,  основываясь  на
социальных,  возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностях обучающихся;
владеть: 
В1 -  методами  и

разбирается в индивидуальных особенно-
стях обучающихся;
-  различает  специфику  процесса
обучения   детей  с  особыми
образовательными потребностями;
учитывает  социальные,  возрастные  и
психофизические  особенности
обучающихся  в  процессе  обучения  и
воспитания
демонстрирует  на  практике  применение
адекватных  методов  и  технологий
организации  процесса  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,
возрастных  и  психофизических  и
индивидуальных  особенностей
обучающихся;
может  дать  характеристику  процесса
обучения, воспитания и развития;

8



технологиями  организации
процесса  обучения  и
воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных
особенностей обучающихся;
В2 -  навыками  анализа
содержания  процесса
обучения  и  воспитания  с
учетом  социальных,
возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных,  а  также
особых  образовательных
потребностей обучающихся;

ПК-2
знать: 
З1  –  знать  сущность
современных  методов,
технологий  обучения,
методов  диагностирования
достижений обучающихся
З2  –  виды  и  формы
диагностики  достижений
учащихся
З3  –  способы  фиксации
динамики  достижений
учащихся
З4  – принципы  отбора
технологического
обеспечения
образовательного процесса

уметь: 
П1 –осуществлять
диагностику  достижений
обучающихся.
П2–выделять  критерии
оценивания  учебных
достижений учащихся
П3  –создавать  условия  для
рефлексии  учащимся
результатов работы.
П4  –  применять
информационные
технологии  и
специализированное
программное  обеспечение
для  решения  практических
задач  оценивания  учебных
достижений

-знает основные категории процесса 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- понимает сущность методов диагности-
рования учебных достижений учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор 
разнообразных видов диагностики 
учащихся
- понимает сущность основных форм 
диагностики достижений учащихся
- имеет представление об основных 
способах фиксации и хранения результа-
тов деятельности учащихся в процессе 
обучения
- умеет осуществить отбор 
диагностических методов достижений 
учащихся
- знает основные этапы проведения 
диагностики достижений учащихся 
- способен осуществить отбор критериев 
оценивания диагностики достижений 
учащихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
-  способен  использовать  стандартное  и
специализированное  программное
обеспечение для оценивания результатов
обучения  и  учета  учебных  достижений
учащихся
- владеет основными приемами 
диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся
- применяет основные способы фиксации
динамики достижений учащихся
-  проектирует  по  образцу  комплекс
диагностических  методик  оценки
достижений учащихся
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владеть: 
В1 –  современными
приемами  диагностирования
и  оценивания  достижений
обучающихся
В2 –  основными  способами
фиксации  динамики
достижений учащихся
В3 –навыками комплексного
использования  методов
обучения 

-  способен  осуществлять  диагностику
достижений  обучающихся  с  учетом
индивидуальных  и  возрастных
особенностей
- сопоставляет существующие критерии 
оценивания учебных достижений 
учащихся
- на основе анализа осуществляет оценку 
учебных достижений учащихся с учетом 
различных критериев
-  способен  давать  оценку  и  создавать
наиболее  приемлемые  условия  для
развития  рефлексии  учащимися
результатов учебной работы
-  способен  разработать  компьютерные
тесты  и  иные  средства  оценивания
результатов  обучения  с  использованием
ИКТ
- способен наглядно представить данные
мониторинга учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор 
основных приемов диагностирования и 
оценивания достижений обучающихся
-  сопоставляет  и  осуществляет  отбор
основных  способов  фиксации  динамики
достижений учащихся
- имеет опыт разработки диагностиче-
ских программ достижения учащихся
- способен к критическому анализу 
результатов диагностики достижений 
обучающихся
- способен составлять критерии оценки 
учебных достижений учащихся с учетом 
специфики учебной дисциплины, вида 
образовательного учреждения.
-  владеет  опытом  создания  условий  и
развития  у  учащихся  рефлексии
достижений в процессе обучения
- способен осуществлять анализ и подбор
программного  обеспечения,
используемого  для  оценивания
результатов  обучения,  в  зависимости  от
поставленной цели
-  способен  автоматизировать  учет
учебных достижений учащихся
- дает критическую оценку современным 
приемам диагностирования и оценки до-
стижений учащихся
- способен к качественной и количествен-
ной оценке учебных достижений учащих-
ся, сравнительному анализу индивиду-
ального прогресса учащегося в процессе 
обучения
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- устанавливает причины повышения или
снижения уровня достижений учащихся с
целью  последующей  коррекции
образовательного  процесса,  владеет
навыками  комплексного  использования
методов обучения  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная  литература

1.Жукова, И.В. Биофизические основы живых систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Е.С. Ямалеева, С.Г. Добротворская, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, И.В. Жукова .— Казань :
КНИТУ,  2015  .—  100  с.  :  ил.  —  ISBN  978-5-7882-1855-7  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/595612
2.Барышева, Е.С. Биохимия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для аспирантов направления
подготовки 06.06.01 Биолог. науки / Оренбургский гос. ун- т, Е.С. Барышева .— Оренбург :
ОГУ,  2017  .—  142  с.  :  ил.  —  ISBN  978-5-7410-1888-0  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/646107
Бордовский, Г. А. Физические основы математического моделирования : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Бордовский, А. С. Кондратьев, А. Чоудери. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. :  Издательство Юрайт, 2019. — 319 с.  — (Серия :  Бакалавр и магистр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-05365-4.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/29A806A5-8127-476A-B44C-D49AA5B31110.

7.2 Дополнительная  литература
1.Кузнецова, О. Ю. Биохимия [Электронный ресурс] : лаб. практикум / Казан. гос. технол. ун-т, О.
Ю. Кузнецова .— Казань : КГТУ, 2010 .— 86 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/283219
2.Стрекаловская, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам / А. Д.
Стрекаловская  .—  Оренбург  :  ГОУ  ОГУ,  2007  .—  27  с.  —  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/193352

7.3 Периодические издания
1. «Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
2. «Иммунология. Реферативный журнал  ». http://crm.ics.org.ru.
3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения информатике и 
информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. ЭБС

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/

ЭОР

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/

8. BPWin. https://itteach.ru/bpwin/

7.5 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 
изменений

Дата внесения 
изменений

1. Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование №  121  от 22 .02. 2018 г.

Протокол заседания 
кафедры от «30» 
августа 2018 г. № 1

30.08.2018 г.  

2. Актуализирована в части учебно- Протокол заседания 31.08.2019 г.
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методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта с 
ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением. 

кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 1

3. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта с 
ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол заседания 
кафедры от «03» 
июля 2020 г. № 16

03.07.2020 г.

4. Актуализирована в связи с изданием Приказа 
от 18 ноября 2020 года №1430/652 О внесении 
изменений в Положение о практической 
подготовке обучающихся, утвержденное 
приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ и Министерства просвещения 
РФ от 5 августа 2020 №885/390
Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта с 
ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол заседания 
кафедры от «12» 
апреля 2021 г. № 9

12.04.2021 г.
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