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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий,

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и

(или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека

факторов среды его обитания;  

ПК-15 готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи

с использованием основных медико-статистических показателей;  

ПК-18 способностью к участию в проведении научных исследований;  

ПК-4 способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик

сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической

заболеваемости;  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - Историю создания и развития методов микроскопии;  

- современные методы световой, электронной, зондовой и флуоресцентной микроскопии;  

 Должен уметь: 

 - использовать методы микроскопии для решения сложных задач современной медицины и биологии;  

- интерпретировать полученные результаты;  

 Должен владеть: 

 - методами пробоподготовки биологического материала для их исследования с помощью методов световой,

электронной (просвечивающей и сканирующей) и лазерной конфокальной микроскопии  

- использовать методы электронной, зондовой и флуоресцентной микроскопии для решения сложных задач

современной медицины и биологии;  

- владеть методами пробоподготовки биологического материала для его исследования с помощью методов

электронной (просвечивающей и сканирующей) и лазерной конфокальной микроскопии;  

-применять в профессиональной деятельности знания, умения, навыки, полученные в ходе освоения

дисциплины.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность применять в профессиональной деятельности знания, умения,

навыки, полученные в ходе освоения дисциплины.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 31.05.03 "Стоматология (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 30 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 28 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История создания

микроскопа. Оптическая

микроскопия

7 4 0 4 6

2.

Тема 2. Оптическая микроскопия.

Микроскопия проходящего света.

Стереоскопическая микроскопия.

Изготовление препаратов для

световой микроскопии

7 0 0 6 6

3.

Тема 3. Конфокальная лазерная

сканирующая микроскопия.

Основные методы, используемые в

конфокальной лазерной

сканирующей микроскопии.

7 0 0 6 6

4.

Тема 4. ЭЛЕКТРОННАЯ

МИКРОСКОПИЯ Просвечивающая

электронная микроскопия (ПЭМ).

Растровая (сканирующая)

электронная микроскопия (РЭМ).

Подготовка образцов для

просвечивающей электронной

микроскопии. Подготовка образцов

для растровой электронной

микроскопии.

7 4 0 6 5

5.

Тема 5. Наноразмерные структуры:

классификация, формирование и

исследование. Исследование

наноструктур с помощью

сканирующей зондовой

микроскопии. Аналитическая

электронная микроскопия.

Спектральный рентгеновский

микроанализ. Сканирующая

зондовая микроскопия.

Атомно-силовая микроскопия

(АСМ).

7 6 0 6 5

6.

Тема 6. Программное обеспечение

в микроскопии.

7 0 0 2 0

  Итого   14 0 30 28

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История создания микроскопа. Оптическая микроскопия

Изобретение микроскопа и развитие техники микроскопирования. Теоретические основы микроскопии. Волновая

теория света. Геометрическая теория микроскопа. Принципиальная схема микроскопа и осветительной системы.

Погрешности изображения, получаемого с помощью оптики. Понятие о сферической и хроматической аберрации,

кривизне поля изображения и др. Увеличение микроскопа: полезное и бесполезное. Качество изображения и

параметры, влияющие на него. Пути повышения оптической разрешающей способности. Иммерсионные жидкости

и их характеристики.
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Основные методы исследования, используемые для изучения биологических объектов (светлое поле, темное

поле и фазовый контраст, дифференциальный интерференционный контраст, поляризационный контраст,

флуоресценция). Изготовление препаратов для световой микроскопии. Фиксация, основные фиксаторы.

Окрашивание, характеристика наиболее распространенных красителей. Приготовление микротомных

препаратов. Измерение микропрепаратов. Объект-микрометр для проходящего света (ОМП).

Тема 2. Оптическая микроскопия. Микроскопия проходящего света. Стереоскопическая микроскопия.

Изготовление препаратов для световой микроскопии

Конструктивные части микроскопа проходящего света. Объективы: их конструкции и оптические характеристики.

Окуляры: окуляры Гюйгенса и компенсационные. устройство окуляров, оптические характеристики. Понятие о

моно-, би- и тринокулярных микроскопах. Осветители и светофильтры. Модели современных микроскопов

проходящего света. Уход за микроскопом. Некоторые причины ухудшения качества изображения и способы их

устранения. Наиболее распространенные ошибки при работе с микроскопом.

Тема 3. Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия. Основные методы, используемые в

конфокальной лазерной сканирующей микроскопии.

Понятие об амплитудных и фазовых микроскопических биологических объектах. Основные методы

исследования, используемые для изучения биологических объектов. Принципы работы. Теоретические основы

получения изображения. Стереоскопические микроскопы. Основные оптические характеристики. Принципы

формирования изображения. Применение для изучения биологических объектов. Конфокальная лазерная

сканирующая микроскопия (КЛСМ). Основные методы, используемые в КЛСМ: иммуноцитохимия, трассирование,

формирование изображения, флуоресцентные белки, передача энергии посредством флуоресцентного

резонанса, восстановление флуоресценции после фотовыжигания, визуализация времени жизни во

флуоресцирующем состоянии, флуоресцентная корреляционная спектроскопия, флуоресцентная in situ

гибридизация.

Тема 4. ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ). Растровая

(сканирующая) электронная микроскопия (РЭМ). Подготовка образцов для просвечивающей

электронной микроскопии. Подготовка образцов для растровой электронной микроскопии.

Устройство просвечивающих электронных микроскопов: источники электронов, электронные линзы, вакуумная

система, держатель образцов. Подготовка препаратов для ПЭМ. Растровая (сканирующая) электронная

микроскопия (РЭМ). Принципы работы РЭМ. Методы получения увеличенного изображения. Этапы подготовки

биологических объектов к РЭМ. Приставки рентгеновского спектрального анализа, используемые для изучения

локализации и количественной оценки элементов в клетке и субклеточных структурах.

Устройство просвечивающих электронных микроскопов: источники электронов, электронные линзы, вакуумная

система, держатель образцов. Подготовка препаратов для ПЭМ. Растровая (сканирующая) электронная

микроскопия (РЭМ). Принципы работы РЭМ. Методы получения увеличенного изображения. Этапы подготовки

биологических объектов к РЭМ. Приставки рентгеновского спектрального анализа, используемые для изучения

локализации и количественной оценки элементов в клетке и субклеточных структурах.

Тема 5. Наноразмерные структуры: классификация, формирование и исследование. Исследование

наноструктур с помощью сканирующей зондовой микроскопии. Аналитическая электронная

микроскопия. Спектральный рентгеновский микроанализ. Сканирующая зондовая микроскопия.

Атомно-силовая микроскопия (АСМ).

Наноразмерные структуры. Общие сведения о наноразмерных структурах. Особенности свойств наноструктур.

Методы получения наноструктур. Физические основы работы спектрометров. Преимущества рентгеновского

микроанализа по сравнению с другими методами. Подготовка образцов для рентгеновского микроанализа.

Принципы работы сканирующих зондовых микроскопов. Атомно-силовой микроскоп (АСМ) как способ изучения

биологических объектов. Характеристика основных методом АСМ.

Приставки рентгеновского спектрального анализа, используемые для изучения локализации и количественной

оценки элементов в клетке и субклеточных структурах. Физические основы работы спектрометров. Преимущества

рентгеновского микроанализа по сравнению с другими методами. Модели современных приставок для

спектрального рентгеновского микроанализа.

Тема 6. Программное обеспечение в микроскопии.

Программное обеспечение ZEN Pro 2012, Leica application suite, ImageJ.

 

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

дисциплинe (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.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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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 №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Leica Microsystems - http://www.leica-microsystems.com

Nikon instruments - http://www.nikon-instruments.com

Компания Zeiss в России - http://www.zeiss.ru

 

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

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на

которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует

собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.  

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:  
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- постановка проблемы;  

- варианты решения;  

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.  

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу.  

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете.  

Следует добиваться чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.  

При подготовке к семинарам Вам может понадобиться материал, изучавшийся на курсах физики, биологии,

гистологии, эмбриологии и цитологии, нормальной физиологии, патологической анатомии и патофизиологии,

биохимии, микробиологии, вирусологии, иммунологии, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам

(учебникам, монографиям, статьям).  

В тестовых заданиях в каждом вопросе - 5 вариантов ответа, из них правильный только один. Если Вам кажется,

что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.  

При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на зкзамене содержится 3 вопроса.  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

 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;
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- 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 специальности: 31.05.03

"Стоматология" и специализации "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


