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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, д.н. (доцент) Воронина Е.В. Кафедра физики

твердого тела Отделение физики , Elena.Voronina@kpfu.ru ; инженер 2 категории Загитова

А.А. Кафедра физики твердого тела Отделение физики ; Петухов Владимир Юрьевич

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Получение фундаментальных знаний в области радиационной физики, изучение новых

современных методов диагностики и терапии, основанных на использовании радиационной

техники, освоение новых технологий получения новых материалов, а также лекарственных

препаратов, использующих технику радиационных воздействий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 12.03.04 Биотехнические системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Радиационная физика в медицине" относится к профессиональному циклу. Она

имеет как фундаментальное, так и прикладное значение в системе медико-биологического

образования.

Эта дисциплина связана со следующими дисциплинами: атомная и ядерная физика, физика

твердого тела, методы экспериментальной физики, общая биохимия, радиационная химия.

Освоение дисциплины "Радиационная физика в медицине" необходимо для теоретической и

практической подготовки по другим дисциплинам: радиобиология, радиационная химия.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способен совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень.

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способен обобщать и критически оценивать результаты,

полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления,

составлять программу исследований.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способен обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного

исследования.

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способен самостоятельно осуществлять подготовку

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом

фактора неопределенности, разрабатывать

соответствующие методические и нормативные документы,

а также предложения и мероприятия по реализации

разработанных проектов и программ.

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способен оценивать эффективность проектов с учетом

фактора неопределенности.

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен разрабатывать стратегии поведения

экономических агентов на различных рынках
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основы радиационной физики, взаимодействия электромагнитного и корпускулярного

излучения с веществом, воздействие ионизирующего излучения на биологические объекты,

принципы детектирования ионизирующего излучения, традиционные и новые методы

диагностики лучевых поражений, методы лечебного применения ионизирующего излучения,

применение радиационных технологий для получения новых перспективных материалов для

медицины. 

 2. должен уметь: 

 работать на современном экспериментальном оборудовании, правильно интерпретировать

полученные результаты. 

 3. должен владеть: 

 основными методами расчета дозовой нагрузки, уровня радиации, режимов работы

ускорителей для получения тонких наноструктурированных слоев для целей практической

медицины и диагностических приборов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

радиационную

физику.

8 1 2 0 4

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Источники

ионизирующих

излучений.

8 2 2 0 6

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Детекторы

ионизирующего

излучения.

8 3 4 0 6

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Эффекты,

возникающие при

радиационном

воздействии.

8 4 4 0 6

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Торможение

ионов при

имплантации.

8 5 2 0 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6. Радиационное

дефектообразование.

8 6 3 0 0

Дискуссия

 

7.

Тема 7. Относительная

биологическая

эффективность

разных видов

ионизирующих

излучений.

8 7 4 0 6

Дискуссия

 

8.

Тема 8. Защита от

ионизирующих

излучений.

8 8 4 0 8

Дискуссия

 

9.

Тема 9. Медицинские

приборы,

использующие

источники

ионизирующего

излучения.

8 9 4 0 0

Коллоквиум

 

10.

Тема 10.

Радиобиологические

основы лечебного

применения

ионизирующих

излучений.

8 10 4 0 0

Коллоквиум

 

11.

Тема 11. Применение

радиационных

технологий для

получения новых

перспективных

материалов для

медицины.

8 10 3 0 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в радиационную физику. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Природа различных видов ионизирующих излучений. Характеристики ионизирующих

излучений.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Дозиметрия
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Тема 2. Источники ионизирующих излучений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Естественная и искусственная радиоактивность. Космическое излучение, галактическая

радиация, солнечные лучи, излучение радиационных поясов земли, радиация земной коры,

источники техногенного излучения. Тормозное и характеристическое рентгеновское

излучение. Закон Мозли. Альфа- и бета - распад, гамма - излучение. Бомбардировка

корпускулярными частицами.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Гамма-излучение, сцинтилляционный детектор

Тема 3. Детекторы ионизирующего излучения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Физические основы регистрации ионизирующих излучений. Ионизационная камера,

газоразрядные счетчики, камера Вильсона, пузырьковая камера и др. Счетчики

Гейгера-Мюллера. ЭПР-спектроскопия как метод ретроспективной дозиметрии.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Гамма-излучение, детекторы ионизирующих излучений Бета-излучение

Тема 4. Эффекты, возникающие при радиационном воздействии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика взаимодействия излучения с веществом. Эффекты, возникающие при

радиационном воздействии:радиационно-стимулированное вакансионное распухание

(свеллинг), ионное распыление, ионно-стимулированная диффузия.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Прохождение излучения через вещество. Закон Бугера_Бэра.

Тема 5. Торможение ионов при имплантации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ядерное и электронное торможение ионов при имплантации. Распределение пробегов.

Аморфизация. Основные механизмы аморфизации при ионной бомбардировке. Эффект

каналирования.

Тема 6. Радиационное дефектообразование. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Дефекты в твердых телах. Образование радиационных дефектов. Каскад смещения.

Пороговая энергия образования вакансии. Формула Кинчина-Пиза. Пространственное

распределение радиационных дефектов. Образование аморфных слоев. Механизмы

аморфизации.

Тема 7. Относительная биологическая эффективность разных видов ионизирующих

излучений. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принцип Гроттгуса. Дискретный характер поглощения энергии ионизирующих излучений.

Относительная биологическая эффективность (ОБЭ) разных видов ионизирующих излучений.

Зависимость коэффициента ОБЭ от величины линейной передачи энергии. Зависимость

биологического эффекта от поглощенной дозы излучения.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Дозиметрия излучений. Счетчик Гейгера.

Тема 8. Защита от ионизирующих излучений. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений. Реакция клеток на облучение.

Лучевая болезнь. Последствия облучения. Защита от ионизирующих излучений. 3 основных

метода защиты от ионизирующих излучений.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Распределение Пуассона.

Тема 9. Медицинские приборы, использующие источники ионизирующего излучения. 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принципы работы медицинских приборов, использующих источники ионизирующего

излучения.

Тема 10. Радиобиологические основы лечебного применения ионизирующих излучений.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Радиобиологические основы лечебного применения ионизирующих излучений. Использование

радионуклидов и нейтронов в медицине. Методы, использующие радиоактивные индикаторы

(меченые атомы) с диагностическими и исследовательскими целями. Излучение

радионуклидов для биологического действия с лечебными целями. Бактерицидное действие

облучения. Гамма- и альфа-терапия. Радоновая терапия и др.

Тема 11. Применение радиационных технологий для получения новых перспективных

материалов для медицины. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Теоретические основы расчета режимов имплантации для получения наноструктурированных

материалов и приборов для медицинских целей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

радиационную

физику.

8 1

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

2.

Тема 2. Источники

ионизирующих

излучений.

8 2

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

3.

Тема 3. Детекторы

ионизирующего

излучения.

8 3

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия

4.

Тема 4. Эффекты,

возникающие при

радиационном

воздействии.

8 4

подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

5.

Тема 5. Торможение

ионов при

имплантации.

8 5

подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

6.

Тема 6. Радиационное

дефектообразование.

8 6

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия

7.

Тема 7. Относительная

биологическая

эффективность

разных видов

ионизирующих

излучений.

8 7

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия

8.

Тема 8. Защита от

ионизирующих

излучений.

8 8

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Медицинские

приборы,

использующие

источники

ионизирующего

излучения.

8 9

подготовка к

коллоквиуму

4 Коллоквиум

10.

Тема 10.

Радиобиологические

основы лечебного

применения

ионизирующих

излучений.

8 10

подготовка к

коллоквиуму

4 Коллоквиум

11.

Тема 11. Применение

радиационных

технологий для

получения новых

перспективных

материалов для

медицины.

8 10

подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционные и практические занятия проводятся с использованием мультимедийного

комплекса, позволяющего наглядно получать студентам всю необходимую информацию.

Занятия проводятся в интерактивной форме, позволяющей студентам лучше усваивать

материал. В лекциях и на практических занятиях большое внимание уделено разбору

конкретных примеров, встречающихся на практике. Коллоквиумы и обсуждение

самостоятельных индивидуальных работ проводятся с широким использованием компьютерной

техники.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в радиационную физику. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 1 1. Примеры электромагнитного и корпускулярного ионизирующего излучения. 2.

Проникающая способность электромагнитного излучения. 3. Дозовые характеристики

ионизирующих излучений

Тема 2. Источники ионизирующих излучений. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2 1. Естественная и искусственная радиоактивность. 2. Тормозное и характеристическое

рентгеновское излучение. 3. Космическое излучение и радиация земного происхождения.

Тема 3. Детекторы ионизирующего излучения. 

Дискуссия , примерные вопросы:

Тема 3 1. Типы индивидуальных дозиметров ионизирующего излучения. 2. Принцип работы

дозиметров фотонного излучения. 3. Дозиметрия при ионной имплантации.

Тема 4. Эффекты, возникающие при радиационном воздействии. 

Дискуссия , примерные вопросы:
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Тема 4 1. Эффекты, возникающие в твердых телах при воздействии ионизирующих излучений

на твердые тела. 2. Шкала биологических последствий при общем облучении организмов.

Тема 5. Торможение ионов при имплантации. 

Дискуссия , примерные вопросы:

Тема 5 1. Электронное и ядерное торможение ионов при имплантации в твердые тела. 2.

Распределение пробегов ионов при имплантации в твердые тела. Проекционный пробег.

Профиль распределения пробегов.

Тема 6. Радиационное дефектообразование. 

Дискуссия , примерные вопросы:

Тема 6 1. Точечные дефекты Дефекты по Френкелю и дефекты по Шоттки. 2. Схемы

образования каскада смещений при ионной имплантации. 3. Вакансионное распухание.

Тема 7. Относительная биологическая эффективность разных видов ионизирующих

излучений. 

Дискуссия , примерные вопросы:

Тема 7 1. Общий принцип Гроттгуса. 2. "Энергетический парадокс" в радиобиологии. 3. Прямое

и косвенное действие ионизирующих излучений. 4. Радиотоксины. 5. Особенности действия

радиации на живые организмы.

Тема 8. Защита от ионизирующих излучений. 

Дискуссия , примерные вопросы:

Перечислить способы физической защиты от ионизирующих излучений. Охарактеризовать

каждый. Указать нормативную базу.

Тема 9. Медицинские приборы, использующие источники ионизирующего излучения. 

Коллоквиум , примерные вопросы:

Темы: 1. Протонная и ионная терапия. 2. Компьютерная рентгеновская томография. 3.

ЯМР-томография. 4. Позитрон-эмиссионная томография.

Тема 10. Радиобиологические основы лечебного применения ионизирующих излучений. 

Коллоквиум , примерные вопросы:

Темы: 1. Рентгеновская диагностика. 2. Гамма-терапия. 3. Радионуклидное исследование

(сцинтиграфия). 4. ЭПР-томография.

Тема 11. Применение радиационных технологий для получения новых перспективных

материалов для медицины. 

Контрольная работа , примерные вопросы:
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Задача 1. С помощью имплантации ионов 31P+ в кремний необходимо получить легированные

слои с концентрацией атомов фосфора в максимуме распределения 10-2ат.% . Каково будет

время облучения при энергии 40кэВ и плотности ионного тока 1 мкА/см2? Концентрация

атомов в монокристаллическом кремнии составляет No=5*1022 ат/см2. Эффектом распыления

пренебречь. Задача 2. Для достижения необходимой концентрации внедренных атомов доза

имплантации составила Ф = 2*1017 ион/см2. За какое время будет набрана эта доза, если

плотность ионного тока составляла j = 10 мкА/см2, а имплантация проводилась двухзарядными

ионами? Эффектом распыления пренебречь. Задача 3. При ионной имплантации в результате

распыления образовалась ступенька на границе облученной и необлученной части образца.

Какова величина этой ступеньки, если облучение проводилось однозарядными ионами при

плотности ионного тока 1 мкА/см2 в течение 180 минут, а коэффициент распыления составил

S= 2 ат/ион? Плотность атомов в материале мишени составляла Nо= 8*1022 ат/см3. Задача 4.

Найти концентрацию атомов примеси в кремнии на глубине Rp+2*Rp при имплантации ионов

27Al+ с энергией 40кэВ и дозой Ф = 1*104 мкКл/см2. Эффектом распыления пренебречь.

Задача 5. Найти концентрацию внедренных ионов в максимуме распределения, если при

имплантации ионов 122Sb+ в кремний время облучения составило 30 минут, а плотность

ионного тока - j = 4 мкА/см2. Эффектами распыления и перераспределения внедренных

атомов пренебречь. Задача 6.* Определить режим имплантации (E, Ф, tобл.). при легировании

кремния ионами фосфора. Максимум ионов фосфора должен находиться на глубине 50 нм,

при этом концентрация внедренных атомов в максимуме распределения должна быть 1019

ат/см3. выбрать плотность тока равной 1 мкА/см2. Атомная плотность кремния составляет Nо=

5*1022 ат/см3. Эффектами распыления и перераспределения внедренных атомов пренебречь.

Задача 7. Чему равна толщина распыленного слоя при имплантации ионов 59Co4+ в Si, если

коэффициент распыления равен S=2ат/ион, доза имплантированных ионов 4*104 мкКл/см2,

атомная плотность кремния Nо= 5*1022 ат/см3? Задача 8. Чему равна концентрация

имплантированных ионов 56Fe+ на поверхности кремниевой мишени, если плотность ионного

тока составляла 1 мкА/см2, а время облучения 10 минут при энергии ионов 40 кэВ? Эффектами

распыления и перераспределения внедренных атомов пренебречь. Задача 9.* На какой

глубине концентрация атомов 14N в кремнии будет составлять NN= 1*1019 ат/см3, если

имплантация проводилась ионами 14N+ с дозой Ф = 1*1015 ион/см2 при энергии 40кэВ?

Эффектами распыления и перераспределения внедренных атомов пренебречь. Задача 10. В

ионном ускорителе используется магнитный масс-сепаратор ионов. Однозарядные ионы 35Cl+

и 16O+ имеют одинаковую энергию Е и имплантируются одновременно в мишень. Под

действием постоянного магнитного поля Но ионы начинают двигаться по круговым орбитам с

радиусом R. Показать, какой из ионов отклонится на больший угол после прохождения

масс-сепаратора (найти зависимость R=R(E, H, M)).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзаменационные билеты

Билет � 1

1. Ионизирующее излучение.

Эффекты при радиационном воздействии на твердые тела.

2. Прямое и косвенное действие ионизирующего излучения на биологические объекты.

Билет � 2

1. Ионная имплантация. Ядерное и электронное торможение ионов.

2. Реакция клеток на облучение.

Билет � 3

1. Радиационное дефектообразование.

2. Относительная биологическая эффективность различных видов ионизирующих излучений.

Билет � 4

1. Характеристики ионизирующих излучений.

2. Основные закономерности ионно-лучевого синтеза.



 Программа дисциплины "Радиационная физика в биомедицине"; 12.03.04 Биотехнические системы и технологии; доцент, д.н.

(доцент) Воронина Е.В. , инженер 2 категории Загитова А.А. 

 Регистрационный номер 640018

Страница 11 из 14.

Билет � 5

1. Эффекты при ионной имплантации (вакансионное распухание, распыление,

ионно-стимулированная диффузия).

2. Медицинские приборы, использующие источники ионизирующего излучения.

Билет � 6

1. Лучевая болезнь. Последствия облучения.

2. Получение металлополимерных композитов.

Билет � 7

1. Имплантационная металлургия.

2. Лечебное применение ионизирующих излучений.

Билет � 8

1. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.

2. Защита от ионизирующих излучений.

Билет � 9

1. Радиоактивность, - и -распад, -излучение.

2. Модификация механических, трибологических и коррозионных свойств радиационными

методами.

Билет � 10

1. Использование радионуклидов и нейтронов в медицине.

2. Детекторы ионизирующего излучения.

Билет � 11

1. Использование рентгеновского излучения в медицине.

2. Применение ионной имплантации для создания приборов микро- и наноэлектроники

Билет � 12

1. Применение ускорителей заряженных частиц в медицине.

2. Принцип Гроттгуса. Дискретный характер поглощения энергии ионизирующих излучений.

Билет � 13

1. Торможение ионов при имплантации. Распределение пробегов.

2. Зависимость биологического эффекта от поглощенной дозы излучения.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Кудряшов Ю.Б., Рубин А.Б. Радиационная биофизика. Сверхнизкочастотные

электромагнитные излучения. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 16 с.

https://e.lanbook.com/reader/book/59635/#1

2. Радиационная биофизика: радиочастотные и микроволновые электромагнитные излучения:

Учебник для вузов / Ю.Б. Кудряшов, Ю.Ф. Перов, А.Б. Рубин.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 184 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2221

3. Основы поражающего действия ионизирующего излучения на организм человека: учебное

пособие / Латфуллин И.А. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. - 144 с. ISBN 9785000193617

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/06-IPh/06_40_A5-000747.pdf
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Атомная физика. Теоретические основы и лабораторный практикум: Уч. пос. / В.Е.Граков,

С.А.Маскевич и др.; Под общ. ред. А.П.Клищенко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. -

333с. http://znanium.com/bookread.php?book=218015

2. Мархоцкий, Я.Л. Основы радиационной безопасности населения [Электронный ресурс] :

учеб. пос. / Я.Л. Мархоцкий. - 2-е изд., стер. - Минск: Выш. шк., 2014. - 224 с. - ISBN

978-985-06-2428-4. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509577

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Антонов В. Ф., Коржуев А. В. Физика и биофизика: краткий курс: учеб. пособие. - М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 288 с. - http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420430.html

Атомная физика. Теоретические основы и лабораторный практикум: Уч. пос. / В.Е.Граков,

С.А.Маскевич и др.; Под общ. ред. А.П.Клищенко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. -

333с. - http://znanium.com/bookread.php?book=218015#none

Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения). 2004 год. 448 с. -

http://www.ph4s.ru/book_bio.html

Лучевая диагностика и терапия: учебное пособие / С.К. Терновой, В.Е. Синицын. -

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с - http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413920.html

Лучевая терапия: учебник. Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М. и др. / Под ред. Г.Е.

Труфанова. 2013. - 208 с. - http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425145.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Радиационная физика в биомедицине" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Материально-техническое обеспечение, кроме типовых, включает ознакомление в Казанском

физико-техническом институте РАН с ионно-лучевым ускорителем ИЛУ-3, а также с

современными установками для изучения физико-химических свойств новых материалов,

полученных с использованием радиационных технологий. Планируется также участие в

физических экспериментах.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 12.03.04 "Биотехнические системы и технологии" и профилю подготовки не

предусмотрено .
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