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9. Цели и задачи учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины является
освоение аспирантами современных представлений о механизмах действия УФ-
света  на  молекулярно-клеточный  уровень  организации  биосистем.  Задачи:
изучить  законы  фотохимии  и  фотобиологии,  закономерности  и  особенности
фотохимических превращений белков, нуклеиновых кислот, липидов в условиях
различного  микроокружения,  механизмы  действия  лазерного  излучения  на
биосистемы. 
10. Место учебной дисциплины в структуре ППО: (цикл, к которому относится
дисциплина,  требования  к  входным  знаниям,  умениям  и  компетенциям,
дисциплины,  для  которых  данная  дисциплина  является  предшествующей):
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части  профессионального
цикла  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки  06.06.01
Биологические науки.

11.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:  способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных  областях  (УК-1);
способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и
личностного развития (УК-5); способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области
с  использованием  современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных  технологий  (ОПК-1);  способность  и  готовность  понимать  и
анализировать  физические  и  физико-химические  механизмы  (основы)
функционирования  биосистем  и  их  компонентов  (ПК-3);  способность  корректно
определить адекватность выбранного метода исследования поставленной задаче
при  достижении  целей  исследования  (ПК-4);  способность  и  готовность
исследовать механизмы действия физико-химических  факторов на структурно-
функциональное  состояние  макромолекул,  их  комплексов  и  клеток  живых
организмов (ПК-5).
12. Структура и содержание учебной дисциплины:
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 4/144.
12.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы Трудоемкость (часы)

Аудиторные занятия

в том числе:                           лекции
практические

Индивидуальные занятия 4
Самостоятельная работа 140

Итого: 144
12.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Вид учебной работы

1
Предмет  и  проблемы
современной
фотобиологии

Предмет,  задачи,  достижения,
проблемы  фотобиологии.  История
становления  фотобиологии  как
самостоятельной науки.

Самостоятельная
работа

2 Основные  понятия,
термины,  законы

Особенности  ультрафиолетового
излучения  как  физического  и

Самостоятельная
работа



фотохимии  и
фотобиологии

биологического фактора.
Фотобиологические  процессы.  Общая
схема  фотобиологического  процесса.
Классификация  фотобиологических
реакций  (процессов).  Фотохимические
реакции.  Законы  и  правила  в
фотохимии.  Кинетика  обратимой  и
необратимой  фотореакций.
Поперечное  сечение  фотопроцесса,
квантовый  выход.  Зависимость
скорости  фотопроцесса  от
интенсивности  излучения.  Спектр
действия  и  идентификация
поглощающих  веществ.  Анализ
механизмов  основных
фотобиологических  процессов
(фотосинтез, зрение, фотоинактивация
биополимеров).  Общие  понятия  о
фотодинамическом  и  бактерицидном
действии,  фотореактивации,
фототропизме,  фототаксисе,
фотопериодизме, фотоморфогенезе.

3

Закономерности  и
особенности
фотохимических
превращений  одно-  и
двухкомпонентных
белков  в  условиях
различного
микроокружения

Фотохимические  превращения  белков:
общие  изменения  белковых  молекул,
кинетика  инактивации,  фотолиз
аминокислотных  остатков  в  белковых
молекулах.  Первичные
фотофизические  и  фотохимические
процессы  в  белках,  ароматических  и
серосодержащих  аминокислотах.
Обсуждение  механизма
фотоинактивации  белков.  Анализ
наиболее  удовлетворительных  схем
фотохимических  реакций  в  белковых
системах.  Фотохимические  изменения
гемопротеидов и их составных частей.
Механизмы  действия  наиболее
эффективных фотопротекторов.

Самостоятельная
работа

я

4

Фотохимия  и
фотофизика
нуклеиновых кислот и их
составных частей

Фотохимические  превращения
нуклеиновых кислот и их компонентов.
Денатурация  нуклеиновых  кислот  под
воздействием  ультрафиолетового
излучения.  Биологическое  значение
различных  типов  повреждений
нуклеиновых кислот.

Самостоятельная
работа

5

Фотохимия,  фотофизика
липидов и биологических
мембран

Действие  ультрафиолетового
излучения  на  липиды.  Молекулярные
механизмы  фотоповреждения
биологических  мембран.  Действие
ультрафиолетового  излучения  на
клетку. Механизмы фотореактивации.

Самостоятельная
работа

6 Люминесценция  и
хемилюминесценция
биосистем  в  условиях
различного
микроокружения:  законы,
закономерности,  виды,
тушение,
конформационное
состояние  белков,
нуклеиновых кислот.

Люминесценция.  Классификация
различных  видов  люминесценции.
Основные параметры люминесценции. 
Законы  Стокса  и  Вавилова.  Правило
зеркальной  симметрии.  Эффект
Шпольского.  Тушение люминесценции.
Поляризация  люминесценции.
Люминесценция  и  структура  белков.
Конформационные  переходы  и
люминесценция белков.
Люминесценция  нуклеиновых  кислот.
Хемилюминесценция.  Сверхслабая

Самостоятельная
работа



хемилюминесценция.  Механизм
хемилюминесценции.
Радиолюминесценция  и
триболюминесценция.

7
Лазерное  излучение:
механизмы  действия  на
различные  биосистемы,
роль  его  в  биологии  и
медицине

Биологическое  действие  лазерного
излучения:  белковые  системы,
биомембраны,  клетки  крови;
первичные,  вторичные  механизмы его
действия,  активация  (прайминг)
пролиферации  клеток.  Клинические
эффекты лазерного излучения.

Самостоятельная
работа

12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами:
Физико-химические основы функционирования биосистем

12.5 Разделы дисциплины и виды занятий:

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Виды занятий (часов)

Лекции Практические
Лабораторн

ые
Самостоятельна

я работа
Всег

о

1
Предмет  и  проблемы
современной
фотобиологии

20 20

2

Основные  понятия,
термины,  законы
фотохимии  и
фотобиологии

20 20

3

Закономерности  и
особенности
фотохимических
превращений  одно-  и
двухкомпонентных
белков  в  условиях
различного
микроокружения

20 20

4

Фотохимия  и
фотофизика
нуклеиновых кислот и их
составных частей

20 20

5
Фотохимия,  фотофизика
липидов и биологических
мембран

20 20

6

Люминесценция  и
хемилюминесценция
биосистем  в  условиях
различного
микроокружения: законы,
закономерности,  виды,
тушение,
конформационное
состояние  белков,
нуклеиновых кислот.

20 20

7

Лазерное  излучение:
механизмы  действия  на
различные  биосистемы,
роль  его  в  биологии  и
медицине

20 20

Итого: 140 140

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:



№ п/п Источник

1.
Биофизика: учебник для ВУЗов / В.Г. Артюхов [и др.]. – М. : Академический проект, 
2009. - 294 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п Источник

2.
Рубин А.Б. Биофизика: в 2-х т. Т. 1: Теоретическая биофизика: учеб.. – 3-е изд. /А.Б. 
Рубин. - М.: Наука,  2004. – 448 с.

3.
Рубин А.Б. Биофизика: в 2-х т. Т. 2: Биофизика клеточных процессов: учеб.. – 3-е 
изд. /А.Б. Рубин. - М.: Наука,  2004. – 469 с.

4.
Современные методы биологических исследований. Практикум по биофизике / под 
ред. А.Б. Рубина. – М.: Высш. шк., 1988. – 359 с.

5.
Артюхов В.Г. Оптические методы анализа интактных и модифицированных 
биологических систем / В.Г. Артюхов, О.В. Путинцева. – Воронеж: Изд-во Воронеж. 
гос. ун-та, 1996. – 240 с.

6.
Рощупкин Д.И. Основы фотобиофизики: учеб. пособие / Д.И. Рощупкин, В.Г. Артюхов. 
– Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1997. – 116 с.

7.
Олигомерные белки: структурно-функциональные модификации и роль 
субъединичных контактов / В.Г. Артюхов [и др.]. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-
та, 1997. – 264 с.

8.
Пермяков Е.А. Метод собственной люминесценции белка / Е.А. Пермяков. – М.: 
Наука, 2003. – 189 с.

9.
Молекулярные механизмы биологического действия оптического излучения / под ред.
А.Б. Рубина. – М.: Наука, 1988. – 232 с. 

10.
Владимиров Ю.А. Физико-химические основы фотобиологических процессов / Ю.А. 
Владимиров, А.Я. Потапенко. – М.: Высш. шк., 1989. – 199 с.

11.
Артюхов В.Г. Молекулярная биофизика: проблемы, методы исследования / В.Г. 
Артюхов. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1990. – 34 с.

12.
Владимиров Ю.А. Лекции по медицинской биофизике: учеб. пособие / Ю.А. 
Владимиров, Е.В. Проскурнина. – М.: Академкнига, 2007. – 432 с.

13.
Фотобиология и мембранная биофизика / под ред. И.Д. Волотовского. – Минск: 
Технопринт, 1999. – 352 с.

14.
Рощупкин Д.И. Биофизика органов: учеб. пособие / Д.И. Рощупкин, Е.Е. Фесенко, В.И. 
Новоселов. – М.: Наука, 2000. – 255 с.

15.
Артюхов В.Г.Биофизика: учеб. пособие / В.Г. Артюхов, Т.А. Ковалева , В.П. Шмелев. – 
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1994. – 336 с. 

16.
Артюхов В.Г. Гемопротеиды: закономерности фотохимических превращений в 
условиях различного микроокружения / В.Г. Артюхов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос.
ун-та, 1995. – 280 с. 

17.
Рубин А.Б. Лекции по биофизике: учеб. пособие / А.Б. Рубин. – М.: Изд-во МГУ, 1998. 
– 168 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 
№ п/п Источник
1 www  .  lib  .  vsu  .  ru   – ЗНБ ВГУ
2 Elibrary.ru – научная электронная библиотека
3 Электронные версии научных журналов 
4 www.maik.ru / rusindex.htm МАИК, Наука /Интерпериодика

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Библиотека  кафедры  биофизики  и  биотехнологии  включает  в  себя  методические
разработки и учебные пособия по различным направлениям фотоники биомакромолекул.

15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Самостоятельная  работа  осуществляется  с  использованием  учебника  Артюхов
В.Г. Биофизика: учебник для ВУЗов / под ред В.Г. Артюхова. - М. : Академический
проект, 2009. - 294 с. 

http://www.lib.vsu.ru/


19. Фонд оценочных средств

19.1. В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 
Освоить  современные  представления  о  механизмах  действия  УФ-света  на
молекулярно-клеточный уровень организации биосистем. Задачи: изучить законы
фотохимии  и  фотобиологии,  закономерности  и  особенности  фотохимических
превращений  белков,  нуклеиновых  кислот,  липидов  в  условиях  различного
микроокружения, механизмы действия лазерного излучения на биосистемы. 

19.2. Программа оценивания контролируемой компетенции:

Текущая
аттестаци

я
 

Контролируемые
модули, разделы

(темы) дисциплины и
их наименование*

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Наименование 
оценочного средства**

Промежуточная аттестация УК-1,  УК-5,  ОПК-1,
ПК-1, ПК-2, ПК-3 Комплект КИМ

19.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации

1.
Предмет фотобиологии. История становления фотобиологии как самостоятельной науки.
Возникновение молекулярной фотобиологии.

2.

Проблемы  современной  фотобиологии.  Основные  методы  фотобиологических
исследований. Достижения молекулярной фотобиологии в России и за рубежом. Связь
фотобиологии  с  другими  науками.  Молекулярная  фотобиология  и  исследования  в
космическом  пространстве,  в  медицине,  сельском  хозяйстве,  промышленной
микробиологии.

3.
Значение электромагнитного излучения в видимой, ультрафиолетовой областях спектра
для развития и существования биосферы.  Особенности  ультрафиолетового  излучения
как физического и биологического фактора.

4.
Фотобиологические  процессы.  Общая  схема  фотобиологического  процесса,
последовательность  и  длительность  отдельных  связей,  температурная  зависимость;
факторы, определяющие скорость и эффективность процесса в целом.

5. Классификация фотобиологических реакций (процессов).
6. Фотохимические реакции. Законы и правила в фотохимии. 

7.
Кинетика обратимой и необратимой фотореакций.  Поперечное сечение фотопроцесса,
квантовый выход. Зависимость скорости фотопроцесса от интенсивности излучения. 

8. Спектр действия и идентификация поглощающих веществ. 

9.
Краткий анализ механизма основных фотобиологических процессов (фотосинтез, зрение,
фотоинактивация биополимеров).

10.
Общие  понятия  о  фотодинамическом  и  бактерицидном  действии,  фотореактивации,
фототропизме, фототаксисе, фотопериодизме, фотоморфогенезе. 

11.
Фотохимические  превращения  белков:  общие  изменения  белковых  молекул,  кинетика
инактивации, фотолиз аминокислотных остатков в белковых молекулах.

12.

Первичные  фотофизические  и  фотохимические  процессы  в  белках  и  ароматических
аминокислотах:  катион-радикалы,  анион-радикалы  аминокислот,  сольватированные  и
гидратированные  электроны  и  их  свойства;  свободные  радикалы  фенилаланина,
тирозина, триптофана.

13.
Фотохимические  реакции  в  серосодержащих  аминокислотах:  цистеине,  цистине,
метионине.

14.
Фотохимические  реакции  в  белках  под  влиянием  УФ-света  различных  длин  волн  и  в
условиях высоких и низких температур. 

15.
Обсуждение механизма фотоинактивации белков. Анализ наиболее удовлетворительных
схем фотохимических реакций в белковых системах. 

16. Фотохимические изменения гемопротеидов и их составных частей (гема и белка); общая



характеристика  повреждений;  спектральные  свойства  растворов  гемоглобина,
облученного  ультрафиолетовым  светом  в  аэробных  и  анаэробных  условиях;
количественное  изменение  сульфгидрильных  групп  в  облученных  растворах;  связь
изменений  числа  этих  групп  с  повреждением  третичной  структуры  гемоглобина;
изменение  прочности  связей  гем-белок  в  гемоглобине  под  воздействием
ультрафиолетового излучения; изменение интенсивности светорассеяния в облученных
растворах  оксигемоглобина;  повреждения,  возникающие  под  влиянием  облучения  в
дезоксигемоглобине и метгемоглобине; изменения агрегированного и мономерного гема
при облучении их щелочных растворов; нарушения, возникающие в глобине в результате
облучения его растворов ультрафиолетовым светом. 

17.
Механизмы  действия  наиболее  эффективных  фотопротекторов  (серосодержащие,
индолилалкиламины). 

18. Фотохимические превращения цитохрома с, каталазы и других гемопротеидов.

19.
Схема  процессов  окисления-восстановления  атомов  железа  в  гембелках  при
ультрафиолетовом облучении.

20.

Фотохимические превращения нуклеиновых кислот и их компонентов: общие изменения
ДНК  и  РНК;  фотолиз  пиримидинов;  фотодимеризация  тимина,  урацила  и  цитозина;
фотогидратация  урацила  и  цитозина;  фотолиз  пуринов;  фототаутомерия  азотистых
оснований; разрывы полинуклеотидных цепей ДНК; сшивки нуклеиновая кислота – белок.

21.
Денатурация  нуклеиновых  кислот  под  воздействием  ультрафиолетового  излучения.
Биологическое значение различных типов повреждений нуклеиновых кислот.

22. Действие ультрафиолетового излучения на липиды.
23. Молекулярные механизмы фотоповреждения биологических мембран.
24. Действие ультрафиолетового излучения на клетку. Механизмы фотореактивации.

25.

Люминесценция  в  природе.  Использование  люминесцентных  явлений  в  биологии  для
качественного  и  количественного  анализа  биологически  важных  соединений,
канцерогенов, антибиотиков, витаминов, гормонов. Применение люминесценции в физике
и химии.

26.
Классификация  различных  видов  люминесценции.  Свечение  дискретных  центров  и
рекомбинационное излучение. Люминесценция и тепловое излучение.

27.
Основные  параметры  люминесценции.  Спектры  люминесценции,  квантовый  выход.
Длительность люминесценции. 

28. Флуоресценция и фосфоресценция.
29. Законы Стокса и Вавилова. Правило зеркальной симметрии. Эффект Шпольского.

30.
Тушение  люминесценции  и  ее  длительность.  Температурное  тушение.
Интеркомбинационная конверсия. Энергия активации этого процесса. 

31. Концентрационное тушение. Теория ассоциации молекул. Миграционная теория. 

32.
Тушение  люминесценции  другими  веществами.  Различные  типы  тушителей.  Кинетика
процессов тушения. Тушение люминесценции кислородом.

33.
Поляризация люминесценции. Степень поляризации люминесценции и ее зависимость от
молекулярного объема вещества и вязкости растворителя. 

34.
Поляризация  люминесценции  и  упорядоченность  молекул.  Поляризационные  спектры
люминесценции.

35.
Люминесценция  белков  и  аминокислот.  Люминесценция  тирозина,  триптофана  и
фенилаланина. Собственно белковая люминесценция. 

36. Фосфоресценция и ее основные параметры у различных групп белков.
37. Поляризационные спектры люминесценции аминокислот и белков. 

38.
Электронные  переходы  и  их  ориентация  в  молекулах  аминокислот.  Деполяризация
люминесценции.

39.
Люминесценция и структура белков.  Иодирование аминокислотных остатков в белке и
интенсивность флуоресценции. 

40. Внутримолекулярная миграция энергии.
41. Исследования структуры белков на примере рибонуклеазы люминесцентным методом. 

42.
Конформационные  переходы  и  люминесценция  белков.  Полярность  среды  и
интенсивность люминесценции белков.

43.
Люминесценция  нуклеиновых  кислот.  Люминесценция  пуриновых  и  пиримидиновых
азотистых  оснований.  Люминесцентные  свойства  ДНК  и  РНК.  Люминесценция  других
производных пурина и пиримидина. 

44.

Хемилюминесценция.  Основные  типы.  Квантовый  выход  хемилюминесценции.
Сверхслабая  хемилюминесценция.  Хемилюминесценция,  обусловленная
функционированием  специфических  систем  в  живом  организме.  Механизм
хемилюминесценции.



45.
Радиолюминесценция и триболюминесценция: природа, основные параметры. Радио- и
триболюминесценция белков и аминокислот.

46.
Биологическое действие лазерного излучения: белковые системы, биомембраны, клетки
крови;  первичные,  вторичные  механизмы  его  действия,  активация  (прайминг)
пролиферации клеток.

47. Клинические эффекты лазерного излучения.

Форма контрольно-измерительного материала

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой биофизики и биотехнологии
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15.05.2019
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