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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Биофизические механизмы мембранных процессов» 
являются формирование  представлений об основных механизмах биоэлектрических 
явлений на разных уровнях организации живого и показать ведущую роль 
биоэлектрических потенциалов и полей в управлении жизнедеятельностью биосистем. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 Данная дисциплина относится к дисциплинам профилей «Биофизика», 
«Биоинженерия» и «Биомедицина» цикла Б.3 Профессиональные дисциплины 
(вариативная часть) ООП ВПО. Для изучения курса «Биофизические механизмы 
мембранных процессов» студентам необходимо владеть знаниями по физике, химии, 
математике, биофизике, физиологии человека и животных, физиологии растений, 
мембранологии, биохимии. Желательно, чтобы студент, приступая к изучению данного 
курса, мог продемонстрировать следующие общие компетенции бакалавра биологии: ОК-
3 «приобретает новые знания и формирует суждения по научным, социальным и другим 
проблемам, используя современные образовательные и информационные технологии», 
ОК-6 «использует базовые знания в области математики и естественных наук», ОК-12 
«способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях», ПК-3 
«демонстрирует знание принципов структурной и функциональной организации 
биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции», ПК-4 
«демонстрирует знание принципов клеточной организации биологических объектов, 
биофизических и биохимических основ мембранных процессов», ПК-10 «демонстрирует 
базовые представления об основах биологии человека».  

Изучение дисциплины «Биофизические механизмы мембранных процессов» 
необходима студентам для выполнения работ соответствующего раздела большого 
практикума, выполнения курсовых и выпускных бакалаврских работ, а также в 
дальнейшем для обучения в магистратуре и различных сферах деятельности, связанных с 
исследовательской и научной работой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование, углубление и развитие 
следующих общих и профессиональных компетенций: ОК-6, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-15, а 
так же специальных компетенций профиля «Биофизика». 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Биофизические механизмы мембранных 
процессов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 72 часа. 
Виды занятий: лекционные, консультации, контрольные работы, самостоятельная 

работа студентов: реферирование, подготовка отчетов, контрольных работ, подготовка к 
экзаменам. 

 
 Структура  дисциплины  



Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

в часах 
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Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
по неделям 
семестра, 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

1 Введение 8 1 2     

2 Методика регистрации 
биоэлектрических 
потенциалов 

8 2 2  6 2 Устный опрос 

3 Мембранный потенциал 
покоя 

8 3-5 6  8 6 Устный опрос 

4 Потенциал действия 8 5-10 12  12 8 Устный опрос, 
контр. работа 

5 Ионные каналы 
клеточных мембран 

8 11 2  6 2 Устный опрос 

6 Электрическая 
активность органов 

8 12 2  4 2 Коллоквиум 

9. Аттестация 7 19-21  36 36  Курсовой проект 

 Всего часов   26 36  20  

 
Содержание разделов дисциплины. 

1. Введение. Классификация биоэлектрических явлений. История исследований 
биопотенциалов 
2. Методика регистрации биоэлектрических потенциалов. Метод внутриклеточной 
регистрации микроэлектродами. Метод внеклеточной регистрации макроэлектродами. 
Стандартная блок-схема регистрации: электроды (датчик), усилитель, регистратор. 
Интерпретация внутриклеточных и внеклеточных измерений. Пэтч-клямп метод. 
Регистрация биоэлектрических потенциалов с использованием флуоресцентных 
зондов. 
3. Мембранный потенциал покоя. Равновесный потенциал, уравнение Нернста. 
Стационарное состояние, уравнение Гольдмана. Пассивная (диффузионная) и активная 
(метаболическая) компоненты потенциала покоя. Фотоиндуцированная и темновая 
метаболические компоненты потенциала покоя у растений. Полное уравнение 
потенциала покоя, учитывающее пассивную и активную составляющие.  
4. Потенциал действия. Уравнение Ходжкина-Хаксли. Эквивалентная электрическая 
схема мембраны. Опыты с фиксацией потенциала. Ионные токи в аксоне. Модель 
Ходжкина-Хаксли. Распространение нервного импульса. Кабельные свойства 
проводящих тканей. Механизм генерации потенциала действия кардиомиоцита. 
Механизм генерации потенциала действия у высших растений и харовых водорослей. 



Полярный закон раздражения. Критический уровень деполяризации. Кривая «сила-
длительность». Аккомодация. Рефрактерность. 
5. Ионные каналы клеточных мембран. Классификация ионных каналов на 
основании селективности и воротного механизма. Основные свойства ионных каналов. 
Структура ионного канала: область селективного фильтра, гидрофильная пора, ворота. 
Механизм прохождения иона через канал: потенциальные ямы и барьеры, скорость 
переноса. Механизмы регуляции активности ионных каналов. 
6. Электрическая активность органов. Принцип эквивалентного генератора. 
Физические основы электрокардиографии. Модель Эйнтховена. 

 

5. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины образовательный процесс включает теоретическую и 
практическую подготовку студентов. Проведение лекций направлено на теоретическую 
подготовку  и базируется на использовании  иллюстративного материала в форме слайдов,  
и анимационных фильмов. Устные опросы и коллоквиумы направлены не только на 
контроль знаний, но и на формирование профессиональной адаптации и опыта 
профессиональной деятельности с формированием поведенческой модели. 
Предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм 
приобретения новых знаний, в частности метод «Дельфи» - поиска решений в процессе 
«мозговой атаки», проводимой группой студентов в ходе самостоятельной работы, и 
отбора лучшего решения исходя из экспертных оценок.  

В обязательном порядке предусматривается самостоятельная работа студентов с 
возможностью доступа к Интернет-ресурсам.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов включает работу в читальном зале библиотеки, в 
учебных кабинетах (лабораториях) и в домашних условиях, с доступом к ресурсам 
Интернет. Самостоятельная работа подкреплена учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические 
пособия, конспекты лекций, журналы 

 

Примерный перечень вопросов проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Классификация биоэлектрических явлений. 
2. История исследований биопотенциалов. 
3. Методика регистрации биоэлектрических потенциалов. 
4. Равновесный потенциал, уравнение Нернста.  
5. Стационарное состояние, уравнение Гольдмана.  
6. Пассивная (диффузионная) и активная (метаболическая) компоненты потенциала 
покоя.  

7. Фотоиндуцированная и темновая метаболические компоненты потенциала покоя у 
растений. 

8. Уравнение Ходжкина-Хаксли.  
9. Эквивалентная электрическая схема мембраны.  
10. Ионные токи в аксоне. Модель Ходжкина-Хаксли.  



11. Распространение нервного импульса. Кабельные свойства проводящих тканей.  
12. Механизм генерации потенциала действия кардиомиоцита.  
13. Механизм генерации потенциала действия у высших растений и харовых водорослей. 
14. Основные свойства ионных каналов.  
15. Структура ионного канала. 
16. Полярный закон раздражения.  
17. Критический уровень деполяризации.  
18. Кривая «сила-длительность» 
19. Аккомодация.  
20. Рефрактерность. 
21. Принцип эквивалентного генератора в электрографии. 
22. Физические основы электрокардиографии. Модель Эйнтховена. 

 
Примерные темы курсовых проектов 
 
1. Рецепция стимулов различной модальности клетками растений и животных. 
2. Электроэнцефалография 
3. Функциональная роль биоэлектрических явлений у высших растений 
4. Протонная АТФаза плазматической мембраны клеток растений. 
5. Электрографические методы. 
6. История изучения биопотенциалов. 
7. Электрофизиологические методы регистрации нейронной активности. 
8. Сравнительная характеристика потенциалов действия у животных и высших растений. 
9. Роль ионных каналов в генерации биопотенциалов. 
10. Механизм синаптической передачи. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Антонов В.Ф., Черныш А.М., Пасечник В.И., Вознесенский С.А., Козлова Е.К. 
Биофизика. М.: Владос, 1999. 288 с. 
2. Беркинблит А.Б., Глаголева Е.Г. Электричество в живых организмах. М.: Наука, 1988. 
98 с. 
3. Костюк П.Г., Крышталь О.А. Механизмы электрической возбудимости нервной 
клетки. М.: Наука, 1981, 204 с. 
4. Медведев С.С. Электрофизиология растений. СПб., СПбГУ, 1998. 184 с. 
5. Опритов В.А. Функциональные аспекты биоэлектрогенеза у высших растений: 59-е 
Тимирязевское чтение. Н.Новгород: ННГУ, 1998. 46 с. 
6. Опритов В.А., Пятыгин С.С., Ретивин В.Г. Биоэлектрогенез у высших растений. М.: 
Наука, 1991. 216 с. 
7. Рубин А.Б. Биофизика. В 2 т. Т. 2. М.: Высшая школа, 1987. 303 с. 
8. Ходоров Б.И. Общая физиология возбудимых мембран. М., Наука, 1975. 406 с. 

 
б) дополнительная литература  

1. Кольс О.Р., Максимов Г.В., Раденович Ч.Н. Биофизика ритмического возбуждения. 
М.: Изд-во МГУ, 1993. 208 с. 

2. Сабуров Г.Е., Ботяжова О.А. Сравнительная электрофизиология. Ярославль: ЯрГУ, 
1986. 76 с. 

3. Коган А.Б. Электрофизиология. М.: Высшая школа, 1969. 368 с. 
 



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.sciencedirect.com 
2. www.pubmed.com 
3. elibrary.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Ноутбук Samsung, проектор BenQ, экран, компьютеры с программным обеспечением 
и подключением к компьютерной сети интернет, фонды фундаментальной библиотеки с 
системой онлайнового доступа к российским и международным поисковым ресурсам, а 
также к полнотекстовым базам научных журналов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 
и ПрООП ВПО по направлению  020400 «Биология» профиль «Биофизика», 
«Биоинженерия», Биомедицина 

Автор, доц. каф. биофизики ________________ С.А. Мысягин 

Рецензент ____________________ 

Зав. кафедрой биофизики, д.б.н. ____________В.А. Воденеев 

Программа одобрена на заседании методической комиссии биологического факультета 
____________ протокол № ______ 

 

Председатель методической комиссии_________________Швец И. М. 

http://www.sciencedirect.com
http://www.pubmed.com

