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Программу дисциплины разработал(а)(и) ведущий научный сотрудник, д.н. Рагинов И.С. (НИЛ OpenLab Генные и
клеточные технологии, Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины), ISRaginov@kpfu.ru
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

Способен представлять современную научную картину мира, выявлять
естественнонаучную сущность проблемы, формулировать задачи, определять
пути их решения и оценивать эффективность выбора и методов правовой
защиты результатов интеллектуальной деятельности с учетом исследований,
разработки и проектирования биотехнических систем и технологий

ОПК-3

Способен приобретать и использовать новые знания в своей предметной
области на основе информационных систем и технологий, предлагать новые
идеи и подходы к решению инженерных задач

УК-2

способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-6

способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки

Выпускник, освоивший дисциплину:

Должен демонстрировать способность и готовность:
Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен
знать:
- методы определения механических и теплофизических характеристик твердых и мягких тканей и их
заменителей;
- основы химии биосовместимости материалов;
- основные типы биоматериалов;
- особенности физико-химических свойств биоматериалов.
уметь:
анализировать взаимосвязь технологических условий получения, химического состава, строения и свойств
материалов медицинского назначения;
использовать фундаментальные физико-химические представления в рамках парадигмы состав - структура свойства для обоснованного выбора метода получения необходимого уровня свойств биоматериалов и
объяснять влияние условий получения и обработки материалов на их характеристики и вытекающие из этого
области применения материалов.
владеть:
методами диагностики и выбора материалов медицинского назначения по совокупности данных об их составе,
строении и свойствах и в соответствие с критериями их биомедицинского применения;
приемами самостоятельно сбора данных для поиска информации об отдельных определениях, понятиях и
терминах в области остеопластических биоматериалов; методами анализа экспериментальных результатов
исследования структуры, механических и биологических свойств, а также подготовки образцов, используемых
при измерениях структурных, биологических и механических характеристик.
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 12.04.04 "Биотехнические системы и технологии (Медицинская и клиническая
техника)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 56 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 16 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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

Тема 1. Понятие о живых и
неживых материалах
Тема 2. Клинические потребности и
2.
понятие ремонта
3. Тема 3. Ремонт скелетных тканей
4. Тема 4. Инжиниринг тканей
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

7

7

0

4

1

7

7

0

4

1
1

7
7

7
7

0
0

4
4

28

28

0

16

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие о живых и неживых материалах
Микроструктура. Эффект памяти формы и сверхэластичность. Керамика. . Воздействие технологии
производства на микроструктуру и свойства. Клинические требования. Полимеры. Конфигурация и конформация
полимеров. Технология обработки полимеров. Свойства полимеров. Полимерные композиты. Биокомпозиты.
Биоактивные керамические полимерные композиты. Критерии конструирования для биокомпозитов. Инертные
керамические композиты. Рассасывающиеся полимерные матрицы. Воспаление и заживление ран. Определения.
Воздействие имплантации. Нормальное заживление ран. Заживление ран и имплантаты. Взаимодействие
имплантата и ткани.
Тема 2. Клинические потребности и понятие ремонта
Система скелета. Структурные компоненты кости. Микроструктурные особенности кости. Биомеханика кости:
анизотропия свойств кости. Влияние возраста на кость. Влияние скорости деформирования на кость.
Усталостное разрушение кости. Перелом кости. Структура сухожилий и связок. Механическое поведение
сухожилий и связок. Хрящ. Сердечно-сосудистая система. Сердечно-сосудистая патология. Контроль и лечение
сердечно-сосудистых патологий. Биомедицинские полимеры. Биоинертные полимеры. Биорассасывающиеся
полимеры. Биомедицинские гидрогели. Механизмы образования гидрогеля. Свойства гидрогеля. Типы
гидрогелей. Гидрогели для сфер применения инжиниринга тканей.
Тема 3. Ремонт скелетных тканей
Механизмы и скорости ремонта кости. Проблемы фиксации перелома. Ортопедические металлы. Средства
фиксации перелома. Биоактивные материалы в качестве костных трансплантатов. Замена тазобедренного
сустава.
Механизмы разрушения. Долговечность полной замены бедра. Новые разработки для улучшения долговечности.
Замена коленных суставов. Замена голеностопных суставов. Замена плечевых суставов. Замена локтевых
суставов. Замена пальцевых суставов. Протезный межпозвоночный диск. Искусственные органы. Почки.
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Сердце. Легкие. Печень. Поджелудочная железа. Кожа. Ухо. Глаз. Нос. Гортань. Процессы перемещения масс в
искусственных органах. Конвекция. Диффузия. Взаимодействие конвекции и диффузии. Дисперсия.
Искусственные системы обмена. Вязкость крови. Воздействие сдвига на клетки крови. Взаимодействие крови и
воздуха. Поток крови в искусственных устройствах. Обменники. Диализ. Системы сердечно-сосудистой
стимуляции. Клапана сердца. Насосы. Протезы сосудов.
Тема 4. Инжиниринг тканей
Введение в инжиниринг тканей. Источники клеток. Влияние культурных традиций. Трехмерные взаимодействия.
Перепрограммирование клеток. Будущая перспектива. Каркасы для инжиниринга тканей. Классы потенциальных
каркасных материалов. Критерии идеального каркаса. Полимерные каркасы. Биоактивные керамические
каркасы. Биоактивные стеклянные каркасы. Композиты. Контроль архитектуры.
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"".
Интернет-библиотека - www.elibrary.ru
Интернет-библиотека - www.sciteclibrary.ru
Интернет-библиотека - www.twirpx.com
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

Семестр 1
Текущий контроль
Письменная работа
1
УК-2
2

Презентация
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Этап
3
4

Форма контроля
Устный опрос
Письменная работа
Экзамен

Оцениваемые
компетенции
ОПК-1
УК-2

Темы (разделы) дисциплины
3. Ремонт скелетных тканей
4. Инжиниринг тканей

ОПК-1, ОПК-3, УК-2,
УК-6

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 1
Текущий контроль
Письменная
Правильно выполнены
работа
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

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.

Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
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.

Неуд.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

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.
Основные вопросы
Тема частично
темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо
Структура ответа в
структурирован.
целом адекватна теме. Понятийный аппарат
Хорошо освоен
освоен частично.
понятийный аппарат. Понимание отдельных
Продемонстрирован положений из
хороший уровень
материала по теме.
понимания материала. Удовлетворительное
Хорошее умение
умение
формулировать свои формулировать свои
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.

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.
Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Этап

1
4

2

3

Программа дисциплины "Биоматериалы и биомеханика"; 12.04.04 Биотехнические системы и технологии; ведущий научный
сотрудник, д.н. Рагинов И.С.

Форма
контроля
Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

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. Письменная работа
Тема 1
1. Материалы для биологии и медицины. Классификация.
2. Современное состояние проблемы.Растворение искусственных материалов.
3. Типы растворителей, применяемых в биологии и медицине.
4. Понятие биодеградации. Иерархия биологических объектов.
5. Основная структурно-функциональная единица биологической ткани.
6. Свойства живой материи с точки зрения физики твердого тела.
7. Керамические материалы в биологии и медицине. Классификация. Преимущества и недостатки.
2. Презентация
Тема 2
1. Значение физических свойств поверхности (пористость, шероховатость, растворимость) искусственных
материалов для взаимодействия с биологическими тканями.
2. Алгоритм выбора материала для изготовления имплантата.
3. Биологические реакции на имплантируемые материалы. Классификация.
4. Местные реакции организма на искусственный материал.
5. Рассказать о биомедицинских гидрогелях.
6. Клеточные культуры, типы способов культивирования, применяемая аппаратура.
7. История формирования и потенциал тканевой инженерии.
8. Методология конструирования биоискусственных органов.
9. Особенности применения биоразрушаемых полимеров.
10. Механизмы биодеструкции.
3. Устный опрос
Тема 3
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1. Металлы и их сплавы в биологии и медицине. Классификация. Преимущества и недостатки.
2. Способы улучшения биосовместимости. Основные причины неудач при имплантации искусственных материалов.
3.Значение продуктов деградации искусственных материалов для взаимодействия с биологическими объектами.
4. Основные процессы, происходящие с имплантатами в живом организме.
5. Клеточные технологии и тканевая инженерия.
6. Материалы небиологического происхождения.
7. Способы получения пористых покрытий на имплантаты.
4. Письменная работа
Тема 4
1. Биоинженерная энзимология.
2. Биоматериалы. Материалы для инжиниринга тканей.
3. Метаболический и клеточный инжиниринг.
4. Иммобилизованные клетки и ферменты в биотехнологическом производстве.
5. Биореакторы. Электроплазменное напыление биокомпозитных покрытий.
6. Области использования биоматериалов.
7. Производство биоматериалов: проблемы и перспективы.
8. Синтетические и природные биоматериалы.
9. Химические, механические и биологические требования к биоматериалам
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1) Решают ли трансплантаты проблему запасных частей?
2) Определение биосовместимого материала. Требования к свойствам биосовместимых материалов.
3) Классификация материалов, используемых для изготовления медицинских изделий.
4) Параметры и методы исследования физико-химических свойств медицинских изделий.
5) Биоматериалы из природных макромолекул и особенности методологии исследования их физико-химических
свойств.
6) Методы in vitro и in vivo для оценки гемосовместимости материала.
7) Основные методы для характеристики биологической безопасности медицинских изделий.
8) Классификация и общая характеристика методов стерилизации медицинских изделий.
9) Факторы, определяющие гемосовместимость медицинских изделий.
10) Механизм тромбообразования на чужеродной поверхности.
11) Механизм и основные фазы развития воспалительно-репаративной реакции в ответ на введение имплантата.
12) Роль клеточных элементов и экстрацеллюлярного матрикса в ответе на имплантацию.
13) Эволюция соединительнотканной капсулы вокруг различных по природе биосовместимых материалов.
14) Бактериальная инфекция при имплантации
15) Биологические и физико-химические факторы, приводящие к биодеградации материалов.
16) Классификация физико-химических процессов, протекающих при деградации имплантата.
17) Механизмы неклеточной биодеградации.
18) Роль эндоцитоза в деградации биосовместимых материалов.
19) Методы исследования биодеградации материалов in vitro и in vivo.
20) Цель, задачи и современные достижения тканевой биоинженерии.
21) Свойства и классификация матриксов для тканевой инженерии.
22) Биодеградируемые полимерные материалы для биоинженерии: свойства, применение.
23) Биоискуственные продукты для замены кожи, кости, хряща.
24) Сравнительная характеристика путей введения лекарственных веществ в организм человека.
25) Фармакокинетическое исследование, основные определяемые параметры.
26) Биосовместимые материалы для перорального, чрез слизистого и трансдермального введения лекарственных
веществ.
27) Биосовместимые наноразмерные материалы для внутривенного введения: свойства, классификация, методы
получения
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".
Регистрационный номер 868186419
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Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 1
Текущий контроль
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
1
10
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
4
15
необходимые для выполнения заданий.
Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
2
15
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.
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
3
10
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Экзамен
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1.Функциональные материалы с эффектом памяти формы: Учебное пособие / Коллеров М.Ю., Гусев Д.Е.,
Гуртовая Г.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Обложка)
ISBN 978-5-16-011769-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542836
2. Биомеханика. Основные понятия. Эндопротезирование тканей и органов/БеликК.Д., ПельА.Н. - Новосибирск :
НГТУ, 2014. - 104 с.: ISBN 978-5-7782-2523-7 - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/546261

7.2. Дополнительная литература:
1. Аникина, В. И. Фрактография в материаловедении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Аникина, А. А.
Ковалева. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-7638-3114-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505887
2. Нанокомпозиты на основе оксидов Зс1-металлов: исследования морфологии и структуры методами
электронной микроскопии и рентгеновской спектроскопии : монография / Г. Э. Яловега и др. ; Южный
федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета,
2017. - 156 с. - ISBN 978-5-9275-2415-0. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1020581 - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1021546
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Биомеханика - https://www.studmed.ru/dubrovskiy-vi-fedorova-vn-biomehanika_44105c67276.html
Биотехнология - http://www.studmed.ru/ahutin-vm-biotehnicheskie-sistemy-teoriya-i-proektirovanie_a730f436523.html
Эндопротезы - https://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0b65635a2ad68b5c43a89521306d36_0.html
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Работа на лекции
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые
сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития
умственных способностей.
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную
деятельность студента. Слушая лекции, надо думать только о том, что излагает преподаватель.
Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал.
Внимание человека неустойчиво. Требуются волевые усилия, чтобы оно было сосредоточенным.
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно
быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое
'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы. Некоторые студенты просят иногда
лектора 'читать помедленнее'. Но лекция не может превратиться в лекцию-диктовку. Это очень
вредная тенденция, ибо в этом случае студент механически записывает большое количество
услышанных сведений, не размышляя над ними.
Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на
пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы
следует сопровождать замечаниями: 'важно', 'особо важно', 'хорошо запомнить' и т.п.
Целесообразно разработать собственную 'маркографию'(значки, символы), сокращения слов.
Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда
используй не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко
овладеть знаниями.
Таким образом, в основе формирования индивидуальной техники быстрого конспектирования
лежат определенные принципы:
1. Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной информации.
2. Конспект - это записка самому себе, а не произвольному читателю, поэтому записи в нем
могут быть понятны только автору.
3. Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что формы записи следует делать
такими, чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя некоторое время.
4. Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации.
В целях увеличения скорости конспектирования лекции целесообразно использовать
следующие приемы:
- сокращение записи слов, словосочетаний и терминов;
- ускоренное конспектирование фраз;
- применение для составления конспекта цветных карандашей, ручек, фломастеров и т.п.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Подготовка конспекта первоисточника.
занятия
Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги и пр.) представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию обзора
информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме. В конспекте
должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес
его автор, основные методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и
выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает мысли своими
словами, в лаконичной форме.
Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку,
пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить.
Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и выводы работы в
виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках теоретического занятия. Контроль может
проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем.
Деятельность студента:
- читает материал источника, выбирает главное и определяет второстепенные моменты;
- устанавливает логическую связь между элементами темы;
- записывает только то, что хорошо уяснил;
- выделяет ключевые слова и понятия;
-заменяет сложные развернутые обороты текста более
лаконичными (свертывание).
Критерии оценки:
- содержательность конспекта, соответствие плану;
-отражение основных положений, результатов работы автора, выводов;
- ясность, лаконичность изложения мыслей студента;
-наличие схем, графическое выделение особо значимой информации;
- соответствие оформления требованиям;
- грамотность изложения;
- сдача конспекта преподавателю в срок.
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Вид работ
самостоятельная
работа

Методические рекомендации
Подготовка реферативной работы
Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа учащегося, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение
материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1.Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но
оригинальной, интересной по содержанию.
2.Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10).
3.Составление библиографии.
4.Обработка и систематизация информации.
5.Разработка плана реферата.
6.Написание реферата.
7.Публичное выступление с результатами исследования на занятии, студенческой
научно-практической конференции.)
Содержание работы должно отражать
- знание современного состояния проблемы;
- обоснование выбранной темы;
- использование известных результатов и фактов;
- полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
- актуальность поставленной проблемы;
- материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.
Рецензия преподавателя на реферат.
Рецензия может содержать информацию руководителя об актуальности данной работы,
изученной литературе, проведенной работе учащегося при подготовке реферата, периоде
работы, результате работы и его значимости, качествах, проявленных автором реферата.
Рецензия подписывается преподавателем с указанием его должности, места работы.
Требования к защите реферата.
- Реферат действителен только с рецензией преподавателя.
- Защита продолжается в течение 15- 20 минут по плану:
- актуальность темы, обоснование выбора темы;
- краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата;
- выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.
- Автору реферата по окончании представления реферата могут быть заданы вопросы по теме
реферата.

письменная
работа

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации,
демонстрацию).
Деятельность студента:
- собирает и изучает литературу по теме;
- составляет план или графическую структуру сообщения;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет текст письменно;
- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

устный опрос Подготовка информационного сообщения
Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной работы по
подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания. Сообщаемая
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный
взгляд по определенным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее
характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими
материалами.
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Вид работ

Методические рекомендации

презентация Подготовка и презентация доклада
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной
литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному
познанию.
-объём доклада: 5-6 листов формата А 4, включая титульный лист и содержание;
- указание литературы обязательно.
Деятельность студента:
- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;
- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.
Инструкция докладчикам и содокладчикам
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют
содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и
содокладчики должны знать и уметь:
- сообщать новую информацию
- использовать технические средства
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы
- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и
заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно
содержать:
- название презентации (доклада)
- сообщение основной идеи
- современную оценку предмета изложения
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов
- живую интересную форму изложения
- акцентирование оригинальности подхода
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных
для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.
При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями
разработанной компьютерной презентации.
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.
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Вид работ

Методические рекомендации

экзамен

Оформление отчётов по практическим работам
Деятельность студентов:
- организует свою деятельность в соответствии с методическим руководством по выполнению
практических работ;
- изучает информационные материалы;
- проводит исследование;
- подготавливает и оформляет материалы практических работ в соответствии с требованиями;
- предоставляет отчёты в срок.
Критерии оценки:
- грамотность и последовательность изложения содержания проведённого исследования по
практической работе;
- оформление в соответствии с требованиями;
- предоставление в срок.
Общие критерии оценки самостоятельной работы студентов
Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается
посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. Текущий контроль СРС это форма планомерного контроля качества и объема приобретаемых студентом компетенций в
процессе изучения дисциплины, проводится на практических и семинарских занятиях и во
время консультаций преподавателя.
Максимальное количество баллов 'отлично' студент получает, если:
1. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
2. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
3. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
4. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить
степень понимания студентом
данного материала.
Оценку 'хорошо' студент получает, если:
3. неполно, но правильно изложено задание;
4. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после
замечания преподавателя;
5. дает правильные формулировки, точные определения,
понятия терминов;
6. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
7. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить
степень понимания студентом
данного материала.
Оценку 'удовлетворительно' студент получает, если:
8. неполно, но правильно изложено задание;
9. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
10. знает и понимает основные положения данной темы, но
допускает неточности в формулировке понятий;
11. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
12. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.
Оценка 'неудовлетворительно' студент получает, если:
13. неполно изложено задание;
14. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет
требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Биоматериалы и биомеханика" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Браузер Google Chrome
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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.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Биоматериалы и биомеханика" 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;
- 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 12.04.04
"Биотехнические системы и технологии" и магистерской программе Медицинская и клиническая техника .
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