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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

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-4 способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию,

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые,

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов  

ОПК-9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических

работ по утвержденным формам  

ПК-1 способностью творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

ПК-2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований,

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

ПК-4 способностью генерировать новые идеи и методические решения  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -использовать полученные знания при изучении других дисциплин, при выполнении практических

лабораторных задач, курсовых и дипломных работ, в научно-исследовательской работе;

-к самостоятельному ведению научно-исследовательской работы

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Био - и нанотехнологии)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 62 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 62 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 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. Предмет

бионанотехнологии

1 0 9 0 9

2.

Тема 2. Методы изучения

биологических наноструктур

1 0 9 0 9

3. Тема 3. Нанодиагностика 1 0 9 0 9

4. Тема 4. Нанотерапия 1 0 9 0 9

5.

Тема 5. Наноматериалы в доставке

лекарств

2 0 9 0 15

6.

Тема 6. Наноматериалы в

санитарной медицине

2 0 9 0 15

7. Тема 7. Тканевая инженерия 2 0 8 0 16

  Итого   0 62 0 82

4.2 Содержание дисциплины

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. Нанотерапия

Нанотерапия. Использование функционализированных наночастиц для распознавания и уничтожения раковых

клеток методом гипертермии. Внутриклеточные сенсоры на основе наночастиц и квантовых точек. Возможности

применение углеродных наноматериалов (фуллеренов и нанотрубок) в лечении вирусных заболеваний.

Наноструктуры на основе нуклеиновых кислот и их терапевтический потенциал. Наноматериалы в лечении

онкологических, сердечно-сосудистых и урологических заболеваний. Наноматериалы в генотерапии.

Тема 5. 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 6. 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 7. Тканевая инженерия
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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.

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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (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 1

  Текущий контроль    

1 Реферат

ПК-3 , ПК-2 , ПК-1 ,

ОПК-9 , ОПК-4 , ОПК-1 ,

ПК-4

1. Предмет бионанотехнологии

2. Методы изучения биологических наноструктур

3. Нанодиагностика

4. Нанотерапия

2 Презентация

ПК-4 , ПК-3 , ПК-2 , ПК-1

, ОПК-9 , ОПК-4 , ОПК-1

1. Предмет бионанотехнологии

2. Методы изучения биологических наноструктур

3. Нанодиагностика

4. Нанотерапия

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Реферат

ПК-4 , ПК-3 , ПК-2 , ПК-1

, ОПК-9 , ОПК-4 , ОПК-1

5. Наноматериалы в доставке лекарств

6. Наноматериалы в санитарной медицине

7. Тканевая инженерия
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Презентация

ПК-4 , ПК-3 , ПК-2 , ПК-1

, ОПК-9 , ОПК-4 , ОПК-1

5. Наноматериалы в доставке лекарств

6. Наноматериалы в санитарной медицине

7. Тканевая инженерия

   Зачет 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-9,

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Семестр 2

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

  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 1

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4

1. Углеродные нанотрубки: методы получения и применение в медицине.

2. Применение фуллеренов для адресной доставки лекарств.

3. Разработка биосовместимых наноматериалов и покрытий, содержащих наночастицы.

4. Отходы нанотехнологий: образование и технологии утилизации.

5. Методы измерения дисперсности наноматериалов.

6. Применение наноматериалов для диагностики заболеваний.

7. Источники выделения наночастиц: применение наночастиц в строительстве.

8. Источники выделения наночастиц: применение квантовых точек для нанодиагностики.

9. Источники выделения наночастиц: применение квантовых точек для терапии.

10. Источники выделения наночастиц: получение ультратвердых фуллеритов.

 2. Презентация

Темы 1, 2, 3, 4

1.Возникновение и развитие нанотехнологии.

2. Принципиальные подходы к созданию наноструктур.

3. Физико-химические методы характеристики наноматериалов.

4. Флуоресцентная и конфокальная микроскопия.

5. Медицинские наноразмерные терапевтические устройства ? пути получения и перспективы использования.

6. Магнитные наночастицы в магнитно-резонансной томографии.

7.Атомно-силовая микроскопия в характеристике живых клеток.

8. Уникальные физико-химические свойства наноструктурированных биоматериалов.

9. Сканирующая электронная микроскопия.
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10. Рентгеноструктурный анализ.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 5, 6, 7

1. Источники выделения наночастиц: адресная доставка лекарства.

2. Источники выделения наночастиц: разработка био-нанокомпозитов.

3. Источники выделения наночастиц: извлечение примесей из воды.

4. Влияние структуры углеродных нанотрубок на их токсичность.

5. Влияние состава на экотоксичность наночастиц металлов и оксидов металлов.

6. Влияние формы наночастиц на их токсичность in vitro.

7. Влияние размера наночастиц на экотоксичность (бактерии, гидробионты, растения).

8. Влияние стабилизатора на экотоксичность наночастиц.

9. Влияние концентрации наночастиц на токсичность по отношению к гидробионтам.

10. Влияние примесей на экотоксичность углеродных нанотрубок.

 2. Презентация

Темы 5, 6, 7

1. Влияние способа введения наночастиц в организм на их токсичность.

2. Безкаркасная тканевая инженерия ? перспективы применения магнитно-меченных клеток.

3. Бактерицидные поверхности ? перспективы применения в клинической практике.

4. Неорганические нанотрубки как наноконтейнеры для доставки лекарств.

5. Конъюгация лекарств и биологически активных веществ с наночастицами.

6. Наноконтейнеры и микрокапсулы ? методы получения, функционализации, наполнения лекарственными

средствами и изучения профиля выхода лекарств из микрокапсул.

7. Методы асептической и антисептической модификации поверхностей при помощи наноматериалов.

8. Металлические наночастицы и углеродные нанотрубки в качестве модификаторов поверхностей.

9. Наноматериалы для предотвращения внутрибольничных инфекций.

10. Наномодифицированные клетки.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Определение бионанотехнологии, свойства наноразмерных объектов.

2. Микроскопические методы изучения биологических наноструктур. Виды.

3. Принцип работы кварцевых микровесов.

4. Способы синтеза наноструктурированных объектов.

5. Наноструктуры нулевого измерения.

6. Применение нанопроводов в бионанотехнологии.

7. Методы получения двумерных наноструктур.

8. Биологические нанопленки. Микрокапсулы и их применение.

9. Углеродные нанотрубки, их свойства.

10. Применение фуллеренов при конструировании биологических и химических сенсоров.

11. Примеры биологических наноструктур.

12. Нуклеиновые кислоты как наноматериал, их свойства и применение в нанотехнологии.

13. Тканевая инженерия

14. Этика и потенциальные угрозы нанотехнологий.

15. Перспективы применения наноструктур в медицине.

16. Техники изучения строения и заряда наночастиц, основанные на рассеивании света.

17. Синтез наночастиц микроорганизмами.

18. Рамановская спектроскпия.

19. Наноматериалы в диагностике.

20. Перспективы создания медицинских нанороботов.

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 дисциплинe (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:
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86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат 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 реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 13

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 13

Семестр 2

Текущий контроль

Реферат 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 реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 12

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 12

 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. Старостин, В.В. Материалы и методы нанотехнологий : учебное пособие / В.В. Старостин. ? 4-е изд. (эл.). ?

Москва : Лаборатория знаний, 2015. ? 434 с. ? ISBN 978-5-9963-2601-3. ? Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система 'Лань' : [сайт]. ? URL: https://e.lanbook.com/book/66203

2. Солнцев Ю.П., Нанотехнологии и специальные материалы [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов /

Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И., Вологжанина С.А., Петкова А.П. - 2-е изд., стереотип. - СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. -

336 с. - ISBN 978-5-93808-296-0 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082960.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Горленко В.А., Научные основы биотехнологии. Часть I. Нанотехнологии в биологии [Электронный ресурс] :

учебное пособие / В.А. Горленко, Н.М.Кутузова, С.К. Пятунина. - М. : Прометей, 2013. - 262 с. - ISBN

978-5-7042-2445-7 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224457.html

2. Суздалев, И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов / И.П.

Суздалев. - Москва: ЛИБРОКОМ, 2013. - 589с.



 Программа дисциплины "Специальный семинар: Актуальные проблемы биотехнологии и бионанотехнологии"; 06.04.01 Биология;

ассистент, б.с. Сурченко Ю.В. 

 Регистрационный номер 8494366319

Страница 10 из 12.

3. Головин Ю.И., Основы нанотехнологий [Электронный ресурс] / Головин Ю.И. - М.: Машиностроение, 2012. - 656

с. - ISBN 978-5-94275-662-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942756628.html

4. Науменко В.Ю., Нанотехнологии в медицине [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Науменко, Т.А.

Алексеев, А.С. Дмитриев. - М. : Издательский дом МЭИ, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-383-00731-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383007310.html

 

 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/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям работы обучающийся должен проявить

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. 

самостоя-

тельная

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. 

презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач. 

реферат 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 реферата оцениваются также

ораторские способности. 

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) 

Освоение дисциплины "Специальный семинар: Актуальные проблемы биотехнологии и бионанотехнологии"

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 Google Chrome

Adobe Reader XI
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Специальный семинар: Актуальные проблемы биотехнологии и бионанотехнологии"

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.

 

 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;
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- 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 Био - и нанотехнологии .


