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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные

мероприятия

ПК-1 способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей),

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 Подходы к лечению заболеваний человека с помощью нанотехнологических методов; основные закономерности

биохимических процессов и явлений в организме и клетке; основные направления нанотехнологии и

наномедицины и методы исследования; свойства и характеристики наноматериалов и наноконструкций, сферы их

применения в медицине; физико-химические особенности наноразмерных состояний объектов, наноматериалов и

наносистем; специфику поведения веществ в наноразмерном диапазоне в живом организме. 

 

 2. должен уметь: 

 Пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной

деятельности; использовать полученные знания при написании рефератов, научных статей, профессиональных

проектов; выполнять творческие задания для самостоятельного получения и применения знаний; строить

физико-химические модели изучаемых явлений, подбирать экспериментальные методы и электронную

аппаратуру, адекватные поставленным задачам; прогнозировать устойчивость и физико-химические свойства

нанообъектов и наноматериалов; оценивать состоятельность применения нанотехнологических разработок в

медицине. 

 

 3. должен владеть: 

 Методиками планирования и разработки схемы медико-биологических экспериментов; принципами анализа

нанотехнологических разработок. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 К использованию основных физико-химических, математических и иных естественно-научных понятий и методов

при решении профессиональных задач (ОПК-5) 

К определению новых областей исследования и проблем в сфере разработки биохимических и

физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-12) 

К профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2) 

Самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со

сферой деятельности (ОК-6) 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Медико-биологические науки)" и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).
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Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Нанотехнологии,

наномедицина и

нанобиобезопасность: общие

понятия, история становления,

основные направления, области

применения в медицине.

2 2 2 0 10

2.

Тема 2. Наноструктуры и

наноматериалы: классификация,

способы получения, свойства.

Наноматериалы в технологии

культивирования клеток.

2 2 2 0 10

3.

Тема 3. Наноматериалы в

биомедицине.

2 3 4 0 15

4.

Тема 4. Применение наноструктур в

кардиологии, онкологии,

неврологии.

2 3 4 0 15

  Итого   10 12 0 50

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Нанотехнологии, наномедицина и нанобиобезопасность: общие понятия, история становления,

основные направления, области применения в медицине.

Понятия ?нанотехнология?, наномедицина и нанобиобезопасность. Направления исследований в области

наномедицины.

Тема 2. Наноструктуры и наноматериалы: классификация, способы получения, свойства. Наноматериалы

в технологии культивирования клеток.

Критерии классификации наноструктур. Строение, способы получения, основные характеристики и сферы

применения наноструктур. Нанофлуорофоры, особенности электронных процессов в квантовых проволоках,

квантовых точках. Нелипосомальные липидные наноструктуры (микроэмульсии, лецитиновые органогели, жидкие

нанокристаллы). Свойства и характеристика бионаноматериалов. Наноматриксы для стволовых клеток.

Наноматериалы для выделения, сортировки, визуализации клеток. Методы нанотехнологии, используемые в

медицинских исследованиях со стволовыми клетками. Влияние бионаноматериалов на дифференцировку

стволовых клеток.

Тема 3. Наноматериалы в биомедицине.

Типы функционализированных наноструктур для биомедицинских приложений. Нанофармацевтика, применение

в медицине. Наносомальный транспорт лекарственных веществ в мозг. Контролируемая доставка факторов

ангиогенеза. Применение наноструктурированных волокон в тканевой инженерии.

Тема 4. Применение наноструктур в кардиологии, онкологии, неврологии.

Современные достижения нанотехнологии в диагностике неврологических расстройств. Нанотехнологии в

лечении злокачественных новообразований головного мозга. Нанотехнологические внутримозговые чипы и

проводящие элементы головного и спинного мозга. Направленная доставка в миокард кардиопротекторных

препаратов (ангиогенных факторов роста, рекомбинантного эритропоэтина, активаторов АТФ-чувствительных

калиевых каналов).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Меdlinе - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Электронно-библиотечная система elibrary.ru - http://elibrary.ru

Электронно-библиотечная система ?Консультант студента? - http://www.studmedlib.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-1 , ПК-2

1. Нанотехнологии, наномедицина и нанобиобезопасность:

общие понятия, история становления, основные направления,

области применения в медицине.

2

Научный доклад

ПК-1 , ПК-2

2. Наноструктуры и наноматериалы: классификация, способы

получения, свойства. Наноматериалы в технологии

культивирования клеток.

3

Проверка

практических

навыков

ПК-2 , ПК-1 3. Наноматериалы в биомедицине.

4 Тестирование ПК-1 , ПК-2

4. Применение наноструктур в кардиологии, онкологии,

неврологии.

   Зачет ПК-1, ПК-2  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

1 Устный опрос

В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

4 Тестирование

86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее.

    Зачтено Не зачтено

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Технологии создания нанолекарств.

 2. Научный доклад

Тема 2

1. Нанотехнологии в современном мире

2. Развитие нанотехнологий в медицине и фармацевтике

3. Точки приложения нанотехнологий в медицине и фармацевтике
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4. Наноматериалы и наноустройства, используемые в медицине

5. Основные направления нанотехнологии в медицине

 3. Проверка практических навыков

Тема 3

Задача (задание) 1. После внутривенного введения в кровеносную систему распределение фармацевтического

препарата, коньюгированного с наночастицей, коррелирует с относительным объемом сердечного выброса.

Расположите органы в убывающем порядке по критерию интенсивности кровотока в ткани: легкие, кожа, мозг,

трахея, половые железы, печень, сердце, кишечник, почки, селезенка.

Задача (задание) 2. Окислительный стресс приводит к различным повреждениям клетки (фрагментации ДНК;

перекисному окислению липидов мембран; инактивации транспортных белков и пр.). Предложите наноструктуры с

выраженным антиоксидантным действием.

 4. Тестирование

Тема 4

Вариативность тестовых заданий

1. Процесс получения бионаноматериалов методом электроспиннинга заключается в:

А) получении нановолокон под действием электростатических сил, создаваемых источником питания высокого

напряжения;

Б) разработке архитектур и технологий производства функциональных устройств электроники с топологическими

размерами, не превышающими 100 нм;

В) электрокинетическом перемещении частиц дисперсной фазы в жидкой или газообразной среде под действием

внешнего электрического поля.

2. Дендримеры. Все верно, кроме:

А) состоят из полимеров с ветвящимся строением;

Б) способны к инкапсуляции низкомолекулярных веществ с образованием супрамолекулярных конструкций;

В) оболочка дендримера содержит функциональные группы, имеющие сродство к рецепторам клеток-мишеней;

Г) концы полимерных ветвлений связаны с атомом углерода;

Д) использование 3-метиладенина (ингибитора аутофагии) снижает токсическое действие дендримера.

3. При диабете и тромбофлебитах с поражением конечностей наночастицы используются для доставки в

погибающие ткани:

А) гена эндотелиального сосудистого фактора роста;

Б) гена γ-интерферона;

В) гена обратной транскриптазы;

Г) гена фактора роста эпидермиса;

Д) гена интерлейкина-1.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Функционализация наноструктур для биомедицинских приложений.

2. Создание нанобиосенсоров для высокочувствительного детектирования процессов в биотканях на

молекулярном уровне.

3. Нанопористая проницаемость как критерий создания оптимальных тканеинженерных конструкций.

4. Нейрокомпьютерные технологии, мозг-компьютерные интерфейсы, интерфейсы, построенные на

биологических связях.

5. Обоснование целесообразности применения модифицированных наноструктур для адресной доставки

водонерастворимых лекарств.

6. Достижения и перспективы применения технологии биочипов для диагностических целей.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 2
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Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Текущий контроль

1 Устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

5

2

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности. 

15

3

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач. 

10

4 Тестирование

Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий. 

20

      Всего 50

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Нанотехнологии и наномедицина: [Электронный ресурс] учеб.пособие / З.Ю. Сираева, Ю.А. Челышев. - Казань:

КГМУ, 2014. - 68 с.

2. Учебно-методическое пособие (Methods handbook) по дисциплине 'Нано- и клеточные технологии в биологии и

медицине' для обучающихся по специальности 'Лечебное дело': [Электронный ресурс] / Сираева З.Ю., Челышев

Ю.А. - Казань: КГМУ, 2017. - 94 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Экология наноматериалов [Электронный ресурс] / А.Ю. Годымчук, Г.Г. Савельев, А.П. Зыкова; под ред. Л.Н.

Патрикеева, А.А. Ревиной. - М.: БИНОМ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326365.html

2.Наномир без формул [Электронный ресурс] / Ю.И. Головин; под ред. Л.Н. Патрикеева. - 3-е изд. (эл.). - М.:

БИНОМ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329236.html

3.Основы нанотехнологии [Электронный ресурс] / Н.Т. Кузнецов, В.М. Новоторцев, В.А. Жабрев, В.И. Марголин. -

М.: БИНОМ, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996323784.html

4. Очарование нанотехнологии [Электронный ресурс] / Хартманн У. - М.: БИНОМ, 2014. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996313259.html

5. Материалы и методы нанотехнологий [Электронный ресурс] / Старостин В.В. - М.: БИНОМ, 2015. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326013.html

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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Меdlinе ? медицинская реферативно-библиографическая база данных/система поиска. Система PubMed

предоставляет доступ к Medline. PubMed документирует медицинские и биологические статьи из специальной

литературы, а также даёт ссылки на полнотекстовые статьи, если они имеются в Интернете. PubMed содержит

рефераты из следующих областей: медицина, стоматология, общее здравоохранение, психология, биология,

генетика, биохимия, цитология, биотехнология, биомедицина и т. д. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Электронно-библиотечная система elibrary.ru - электронные версии российских научно-технических журналов.

Правообладатель: ООО ?РУНЭБ?. Действующий договор � Д-3917 от 14.02.2017г. Срок доступа: 14.02.2017

г.-14.02.2018г. Неограниченный доступ с компьютеров университета - http://elibrary.ru

Электронно-библиотечная система ?Консультант студента?: электронная библиотека медицинского вуза ? база

данных электронных версий учебников по медицине. Правообладатель: ООО ?Политехресурс?). Договор

�2/2017/А от 06.03.2017г. Срок доступа:06.03.2017г.-06.01.2018г. (10 мес.) Неограниченный доступ -

http://www.studmedlib.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Процесс организации самостоятельной работы студентов по дисциплине включает следующие этапы:

 подготовительный (планирование преподавателем самостоятельной работы, разработка календарного

графика самостоятельной работы студентов, определение ее целей и задач, содержания, норм времени;

подготовка методического обеспечения);

 основной (реализация программы самостоятельной работы, контроль за ходом выполнения и результатом

самостоятельной работы студентов);

 заключительный (анализ результатов, оценка эффективности самостоятельной работы и приемов работы).

Самостоятельная работа студентов по дисциплине организована как систематическая подготовка студентов к

практическим занятиям на основе содержания лекционного курса с привлечением рекомендованной литературы.

Основанием для проведения практических занятий и контролирующих мероприятий по самостоятельной работе

по дисциплине являются: учебный план, рабочая программа дисциплины, расписание учебных занятий.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Нанотехнологии в медицине" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 
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Освоение дисциплины "Нанотехнологии в медицине" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.04.01

"Биология" и магистерской программе Медико-биологические науки .


