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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

ОПК-11

способностью применять современные представления об основах
биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии,
нанобиотехнологии, молекулярного моделирования

ОПК-5

способностью применять знание принципов клеточной организации
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности

ОПК-6

способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы
с современной аппаратурой

ПК-3

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные
знания теории и методов современной биологии

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен демонстрировать способность и готовность:
- использовать полученные знания при изучении других дисциплин,
- при выполнении практических лабораторных задач, курсовых и дипломных работ,
- использовать полученные знания в научно-исследовательской работе, при работе в медицинских
учреждениях, научных исследовательских центрах, на фармакологических предприятиях.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 06.03.01 "Биология (не предусмотрено)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 4 курсе в 8 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).
Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 48 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

1.

Тема 1. Предмет
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 2. Методы изучения
биологических наноструктур
3. Тема 3. Нанодиагностика
Тема 4. Наноматериалы в доставке
4.
лекарств
Тема 5. Наноматериалы в
5.
санитарной медицине
6. Тема 6. Тканевая инженерия
2.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
8

2

0

0

8

8

2

0

0

8

8

2

4

0

8

8

2

0

0

8

8

2

4

0

8

12

12

0

48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Предмет бионанотехнологии
Предмет бионанотехнологии. Возникновение и развитие нанотехнологии как обособленной области знания на
стыке физики, химии и биологии. Физико-химические свойства наноразмерных объектов. Уникальные эффекты
наноразмерных объектов, опосредованные их размерами. Принципиальные подходы к созданию наноструктур.
Тема 2. Методы изучения биологических наноструктур
Методы изучения биологических наноструктур. Физико-химические и микроскопические методы характеристики
наноматериалов. Флуоресцентная и конфокальная микроскопия. Просвечивающая электронная микроскопия.
Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ). Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ).
Рентгеноструктурный анализ. Оптическая спектроскопия. Электронная спектроскопия. Ионная спектроскопия.
Техники изучения строения и заряда наночастиц, основанные на рассеивании света.
Тема 3. Нанодиагностика
Нанодиагностика. Перспективны применения наноматериалов в диагностике заболеваний. Наночастицы и
квантовые точки: функционализация и применение в качестве селективных меток. Контрастные агенты на основе
наночастиц. Визуализация органелл клеток, органов и тканей in vivo с помощью наночастиц и квантовых точек.
Средства детекции отдельных клеток в живом организме на основе наноматериалов. Методы доставки
наноматериалов для визуализации в организм.
Тема 4. Наноматериалы в доставке лекарств
Наноматериалы в доставке лекарств. Наноразмерные частицы лекарственных препаратов. Конъюгация лекарств
и биологически активных веществ с наночастицами, углеродными нанотрубками, квантовыми точками и другими
наноматериалами. Наноконтейнеры и микрокапсулы - методы получения, функционализации, наполнения
лекарственными средствами и изучения профиля выхода лекарств из микрокапсул. Природные наноматериалы в
переносе лекарств. Сложные системы из наноконтейнеров и наночастиц.
Тема 5. Наноматериалы в санитарной медицине
Наноматериалы в санитарной медицине. Методы асептической и антисептической модификации поверхностей
при помощи наноматериалов. Металлические наночастицы и углеродные нанотрубки в качестве модификаторов
поверхностей. Метод эпитаксии для антисептической модификации поверхностей. Цеолиты и неорганические
микро- и нанокристаллы. Антибактериальные свойства поверхностей, модифицированные оксидами металлов.
Наноматериалы для предотвращения внутрибольничных инфекций.
Тема 6. Тканевая инженерия
Тканевая инженерия. Различные источники клеток. Культивирование линий клеток. Существующие каркасы для
тканевой инженерии. Полимерные матрицы. Наномодифицированные клетки. Методы оценки жизнеспособности
клеток. Существующие безкаркасные методы инжиниринга тканей. Тканевая инженерия в клинической практике.
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.
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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 №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)
ASC Nano (журнал издательства Американского химического общества) - http://pubs.acs.org/journal/ancac3
Biomaterials Science (журнал издательства Королевского химического общества Великобритании) http://pubs.rsc.org/en/Journals/JournalIssues/bm
Biomaterials (журнал издательства Elsevier) - http://www.journals.elsevier.com/biomaterials/
Nano Today (журнал издательства Elsevier) - http://www.journals.elsevier.com/nano-today
Журналы Tissue Engineering - http://www.liebertpub.com/overview/tissue-engineering-parts-a-b-and-c/595/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ

Методические рекомендации

лекции

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание
на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

практические При подготовке к практическим (семинарским) занятиям работы обучающийся должен проявить
занятия
творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать
самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых
рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку к
практическим занятиям следует начинать с повторения соответствующего раздела списка
литературы, учебных пособий по данной теме. Обучающийся получает индивидуальное задания
в рамках которого готовит сообщение, раскрывающее один из подразделов программы
дисциплины.
самостоятельная
работа

В рамках самостоятельной работы обучающийся знакомится со свежей научной периодикой по
дисциплине, производит анализ имеющейся литературы по предмету рассмотрения.
Рекомендуется использовать релевантные валидные ресурсы сети Интернет и фонды
библиотек. В рамках самостоятельной работы обучающийся расширяет знания, полученные на
лекционных занятиях и обеспечивает качественное выполнение практических заданий.

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.

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.
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;
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- 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 06.03.01
"Биология" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.12 Основы бионанотехнологии
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 06.03.01 - Биология
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
1. Старостин В.В., Материалы и методы нанотехнологий: 4-е изд. (эл.) / В.В. Старостин. - Издательство
'Лаборатория знаний', 2015 - 434с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66203
2. Горленко В.А., Научные основы биотехнологии. Часть I. Нанотехнологии в биологии [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пятунина С.К. - Москва: Прометей, 2013. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224457.html
3. Головин, Ю.И. Основы нанотехнологий / Ю.И. Головин. - Москва: Машиностроение, 2012. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942756628.html
4. Науменко, В.Ю. Нанотехнологии в медицине / Науменко В.Ю., Алексеев Т.А., Дмитриев А.С. - Москва:
Издательский дом МЭИ, 2012. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383007310.html
Дополнительная литература:
1. Халл М., Нанотехнологии и экология: риски, нормативно-правовое регулирование и управление [Электронный
ресурс] / М. Халл, Д. Боумен ; пер. с англ. - М. : БИНОМ, 2013. - 344 с. (Нанотехнологии) - ISBN 978-5-9963-2101-8
- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996321018.html
2. Марголин В.И., Введение в нанотехнологию: 1-е изд. / Марголин В. И., Жабрев В. А., Лукьянов Г. Н., Тупик В. А.
- Лань, 2012 - 464с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4310
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.12 Основы бионанотехнологии
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 06.03.01 - Биология
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
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
"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.
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