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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины «Нанотехнологии в медицине» 

Цель дисциплины: освоение основ и современных аспектов нанотехнологии, 

возможностей и перспектив применения  нанотехнологии, наноматериалов, 

нанодиагности и нонаустройств  в медицине и фармацевтике.   

Задачи дисциплины состоят в ориентировании учащихся на использование 

конкретных практических приемов реализации нанотехнологии в медицине, в 

т.ч. – в научно-исследовательской деятельности:  

- знакомство с теоретической базой нанотехнологии и историей становления 

нанотехнологии;  

- овладение специфической терминологией; 

- формирование представлений о методах реализации нанотехнологии в 

медицине и фармацевтике; 

- формирование представлений об основных этапах решения задачи 

реализации конкретного направления нанотехнологии в медицине; 

- ознакомление с экологическими и токсикологическими аспектами 

реализации нанотехнологии; 

- приобретение умений самостоятельного поиска информации в области 

нанотехнологии, проведения научного анализа и использования полученных 

знаний в практике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: 

Б1.В.ДВ.03.01 

Дисциплина по выбору 

Курс(ы) 5, 6 

Семестр(ы) 10, 11 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 10   144 96 32 64  48 4 

 

Распределение по курсам и семестрам 

5, 6 курс 

Семестр 10 Семестр 11 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 2 16 32  24 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.1
1
 Ф

и
зи

к
а
 

Б
1
.Б

.1
2
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я
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1
.Б
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3
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г
а
н
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ч
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к

а
я

 и
 

ф
и

зи
ч
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к

а
я

 

х
и

м
и

я
 

Б
1
.Б

.1
4
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

В
ы

п
у
ск

н
а
я

 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Б1.В.ДВ.03.01 

Нанотехнологии в 

медицине 

ОПК-5 

+ + + + 
+ 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 
Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходим

ые знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходим

ые умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессионал

ьные компетенции 

(ОПК) 

       

ОПК-5  

Готовностью к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

Освоение и 

внедрение 

новых методов 

клинических 

лабораторных 

исследований 

и 

медицинского 

оборудования, 

предназначенн

ого для их 

выполнения 

Основные 

принципы 

и методики 

осваиваем

ых 

клинически

х 

лаборатор-

ных 

исследова-

ний 

Зн.1. 

Теоретические 

основы 

нанотехнологий и 

наномедицины; 

Зн.2. - Физико-

химические 

свойства и 

прикладное 

значение 

наночастиц.  

Зн.3.  Основные 

свойства 

наноматериалов и 

их практическое 

значение в 

медицине. 

Зн.4. Основные 

методы, 

применяющиеся в 

нанотехнологичес

ких 

экспериментах. 

Осваивать 

новые 

методы 

клинически

х 

лабораторн

ых 

исследован

ий 

Ум.1 –

Использовать на 

практике 

основные  

методы 

нанотехнологии, 

применяющиеся 

в диагностике и 

терапии. 

Ум.2. – 

Воспроизводить 

современные 

методы 

исследования и 

разрабатывать 

новые 

методические 

подходы для 

решения задач 

медико-

биологических 

исследований. 

 

Освоение 

новых методов 

клинических 

лабораторных 

исследований. 

 

Внедрение 

нового 

медицинского 

оборудования, 

предназначенн

ого для 

выполнения 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Вл.1 - Базовой 

терминологией, 

применяющейся в 

нанотехнологиях 

 

Вл.2 Базовыми 

нанобиотехнологичес

кими навыками 

 

Вл.3 Навыками 

анализа 

информационных 

источников в области 

реализаций 

нанотехнологии 



7 

 

Зн.5. 

Инновационные 

пути создания 

нанолекарственн

ых средств. 

Зн.6. Основы 

создания 

биосенсеров и 

микрочипов. 

Зн.7. Основы 

нанотоксикологи

и и 

биобезопасности 

Ум.3.  

Формулировать 

и планировать 

задачи 

исследований в 

медицинской 

нанобиотехноло

гии. 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 10 72 16 32 24 

 

1 Раздел 1. Введение в 

медицинские нанотехнологии.  

18 4 8 6 

1.1. Тема 1. Основные понятия и 

термины. История 

возникновения и развития 

научного направления 

нанотехнология. Роль 

нанотехнологии в медицине. 

Периодические издания, 

публикующие результаты 

фундаментальных и прикладных 

исследований в области 

нанонаук.  

6 2 4 - 

1.2. Тема 2. Наноструктуры и их 

характеристики: графен, 

фуллерены, нанотрубки, 

нановолокна; нанокристаллы; 

нанооболочки; наноконтейнеры; 

циклопептиды; дендримеры; 

квантовые точки, металлические 

наночастицы.  Применение 

наночастиц в медицине. 

12 2 4 6 

2. Раздел 2. Методы диагностики 

и исследования наноструктур 

и наноматериалов 

20 4 8 8 

2.1 Тема 1. Методы визуализации 

(электронная микроскопия, 

сканирующая туннельная 

микроскопия, атомная силовая 

микроскопия, сканирующая 

лазерная конфокальная 

микроскопия). 

10 2 4 4 

2.2 Тема 2. Возможности 

спектроскопических методов 

исследования наноструктур и 

наноматериалов: рамановская 

спектроскопия, рентгеновская 

спектроскопия, Оже-

спектроскопия, мѐссбауэровская 

спектроскопия, магнитно-

резонансные методы и др. 

10 2 4 4 

3. Раздел 3. Методы получения 18 4 8 6 
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наноразмерных материалов  

3.1 Тема 1. Классификации методов 

получения наноразмерных 

материалов. Диспергационные 

методы (технология «сверху-

вниз»). 

9 2 4 3 

3.2 Тема 2. Получение 

наноструктур. Реализация 

подхода «снизу-вверх». 

Самосборка и самоорганизация. 

9 2 4 3 

4. Раздел 4. Наночастицы и 

наноматериалы  

16 4 8 4 

4.1 Тема 1. Наночастицы. Изучение 

наночастиц в биосубстстратах и 

биотканях и роли 

взаимодействия искусственных 

наночастиц с природными 

объектами наноразмеров — 

белками, нуклеиновыми 

кислотами и др.  

6 2 4  

4.2. Тема 2. Наноматериалы в 

биомедицинских исследованиях 

и медицинской практике. 

 

12 2 4 6 

Семестр 11 72 16 32 24 

 

5. Раздел 5. Медицинские 

нанотехнологии 

… … … … 

5.1. Нанотехнология и генная 

инженерия. ДНК-

нанотехнологии. 

Нанотехнология и клонирование 

клеток. 

8 2 4 2 

5.2. Нанотехнологии при лечении 

инфекционных и воспалительно-

трофических заболеваний.  

6  4 2 

5.3. Нанодиагностика. 

Нанотехнология в диагностике и 

лечении раковых заболеваний. 

8 2 4 2 

5.4. Наноинструменты и 

наноманипуляторы в 

сверхлокальной инвазивной 

хирургии. 

5  3 2 

5.5 Нанотехнологические методы 

повышения устойчивости тканей 

к старению, изнашиванию. 

Регенеративная медицина. 

5  3 2 

5.6. Нанобиосенсоры и наночипы. 8 2 3 3 

5.7. Нанотехнологические методы 

визуализации в медицине: 

внутриклеточные биосенсоры, 

8 2 3 3 
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квантовые точки, магнитные 

наночастицы.  

5.8. Нанотехнологические аспекты 

совершенствования доставки 

диагностических и 

лекарственных препаратов 

11 4 4 3 

5.9. Нанотоксикология. 

Наноструктурные основы. 

Проблема нанобиобезопасности. 

патогенеза. Действие 

нанобобъектов на 

биологические структуры. 

9 2 4 3 

5.10. Перспективы развития 

современных медицинских 

нанотехнологий. 

4 2  2 

 

Итого (10 и 11 семестр) 

 

144 

 

32 

 

64 

 

48 
 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-5 

Зн.1, Вл.1 

4 1/1.1 

1/1.2 

Введение в медицинские нанотехнологии 

2 ОПК-5 

Зн.2,Зн.4 

Ум.3 

4 2/2.1 

2/2.2 

 

Методы диагностики и исследования 

наноструктур и наноматериалов 

3 ОПК-5 

Зн.1, Зн.4, Вл.1 
4 3/3.1 

3/3.2 

Методы получения наноразмерных 

материалов 

4 Зн.2, Зн.3, Вл.1 4 4/4.1 

4/4.2 

Наночастицы и наноматериалы 

5 ОПК-5 

Зн.3, Зн.1 

2 5/5.1 Нанотехнология и генная инженерия. 

ДНК-нанотехнологии. Нанотехнология и 

клонирование клеток 

6 ОПК-5 

Зн.2, Зн.4 
2 5/5.3 Нанодиагностика. Нанотехнология в 

диагностике и лечении раковых 

заболеваний 

7 ОПК-5 

Зн.4, Зн.6 

Вл.2 

2 5/5.6 Нанобиосенсоры и наночипы. 

8 ОПК-5 

Зн.4, 6,  

Ум.1, Ум.2 

2 5/5.7 Нанотехнологические методы 

визуализации в медицине: 

внутриклеточные биосенсоры, квантовые 

точки, магнитные наночастицы 

9 ОПК-5 

Зн.4, Зн.5,  

Ум.1 

4 5/5.8 Нанотехнологические аспекты 

совершенствования доставки 

диагностических и лекарственных 

препаратов 

10 ОПК-5 

Зн.7, Ум.3 
2 5/5.9 Нанотоксикология. Проблема 

нанобиобезопасности. 

11 ОПК-5 2 5/5.10 Перспективы развития современных 
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Зн.1. Вл.3 медицинских нанотехнологий. 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание семинарских занятий (учебным планом не предусмотрены) 
 

 

2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 
 

2.5. Практические занятия  

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы Тема занятия Деятельность студента 

 

10 семестр 

1 ОПК-5 

Зн.1, Вл.1 

4 Основные понятия и 

термины. История 

возникновения и развития 

научного направления 

нанотехнология. Роль 

нанотехнологии в 

медицине. Периодические 

издания, публикующие 

результаты 

фундаментальных и 

прикладных исследований 

в области нанонаук.  

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

 

2 ОПК-5 

Зн.1, Вл.1 

4 Наноструктуры и их 

характеристики: графен, 

фуллерены, нанотрубки, 

нановолокна; 

нанокристаллы; 

нанооболочки; 

наноконтейнеры; 

циклопептиды; 

дендримеры; квантовые 

точки, металлические 

наночастицы.  

Применение наночастиц в 

медицине. 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации»;  
• выполняет задания 

тестового контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль).  

3 ОПК-5 

Зн.2,Зн.4 

Ум.3 

4 Методы визуализации 

(электронная 

микроскопия, 

сканирующая туннельная 

микроскопия, атомная 

силовая микроскопия, 

сканирующая лазерная 

конфокальная 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по критерию 
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микроскопия). «новизна информации». 

4 ОПК-5 

Зн.2,Зн.4 

Ум.3 

4 Возможности 

спектроскопических 

методов исследования 

наноструктур и 

наноматериалов: 

рамановская 

спектроскопия, 

рентгеновская 

спектроскопия, Оже-

спектроскопия, 

мѐссбауэровская 

спектроскопия, магнитно-

резонансные методы и др. 

отвечает на вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации»;  

• выполняет задания 

тестового контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

5 ОПК-5 

Зн.1, Зн.4,  

Вл.1 

4 Классификации методов 

получения наноразмерных 

материалов. 

Диспергационные методы 

(технология «сверху-

вниз»). 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

6 ОПК-5 

Зн.1, Зн.4,  

Вл.1 

4 Получение наноструктур. 

Реализация подхода 

«снизу-вверх». 

Самосборка и 

самоорганизация. 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

7 ОПК-5 

Зн.3, Зн.1 

4 Наночастицы. Изучение 

наночастиц в 

биосубстстратах и 

биотканях и роли 

взаимодействия 

искусственных наночастиц 

с природными объектами 

наноразмеров — белками, 

нуклеиновыми кислотами 

и др.  

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

 

8 ОПК-5 

Зн.3, Зн.1 

4 Наноматериалы в 

биомедицинских 

исследованиях и 

медицинской практике. 

 

 отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации»;  
• выполняет задания 
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тестового контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль.) 

 

11 семестр 

9 ОПК-5 

Зн.3, Зн.1 

4 Нанотехнология и генная 

инженерия. ДНК-

нанотехнологии. 

Нанотехнология и 

клонирование клеток. 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

10 ОПК-5 

Зн.2, Зн.4 

4 Нанотехнологии при 

лечении инфекционных и 

воспалительно-

трофических заболеваний.  

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

11 ОПК-5 

Зн.2, Зн.4 

4 Нанодиагностика. 

Нанотехнология в 

диагностике и лечении 

раковых заболеваний. 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

12 ОПК-5 

Зн.2, Зн.4 

4 Наноинструменты и 

наноманипуляторы в 

сверхлокальной 

инвазивной хирургии. 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

13 ОПК-5 

Зн.2, Зн.4 

4 Нанотехнологические 

методы повышения 

устойчивости тканей к 

старению, изнашиванию. 

Регенеративная медицина 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-5 

Зн.1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7. 

Вл.3  

48 Подготовить 

реферат и выступление 

по темам: 1. Методы 

изучения наноструктур. 

Изучение формы и размера 

объекта. 

2. Наночастицы в 

биомедицинских 

исследованиях и 
медицинской практике. 

3. Фуллерены в биологии и 

медицине. 

4. Наночастицы-

переносчики лекарств. 

«Умные» лекарства. 

5. Гуманизированные 

антитела и нанотела в 

современной медицине. 

6. Квантовые точки в 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления.……….. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

…………. 
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ОПК-5 

Зн.4, Зн.6 

Вл.2 

4 Нанобиосенсоры и 

наночипы. 

Нанотехнологические 

методы визуализации в 

медицине: 

внутриклеточные 

биосенсоры, квантовые 

точки, магнитные 

наночастицы.  

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

15 Зн.4, Зн.6 

Вл.2 

4 Нанотехнологические 

аспекты 

совершенствования 

доставки диагностических 

и лекарственных 

препаратов 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

16 ОПК-5 

Зн.7, Ум.3 

4 Нанотоксикология. 

Наноструктурные основы. 

Проблема 

нанобиобезопасности. 

Действие нанобобъектов 

на биологические 

структуры. 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

Всего часов  64   
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биологии и медицине. 

Новые представления о 

флюоресцентном анализе. 

7. Нанотехнологические 

аспекты генодиагностики. 

Современная 

генодиагностика 

инфекционных заболеваний 

и наследственной 

патологии. 

8. Генотерапия и 
генокоррекция. 

Использование генно-

инженерных 

наноконструкций и 

вирусных нановекторов для 

доставки терапевтических 

генов. 

9. Адресная доставка 

лекарственных препаратов 

через 

гематоэнцефалический 
барьер 

10. Нанотехнологические 

подходы к диагностике и 

терапии опухолей. 

11. Биосенсоры и биочипы. 

12. Нанотехнологии в 

визуализации опухолей 

 

Всего часов 48    

 

 

2.7 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (НГМУ - кафедра фармацевтической технологии и 

биотехнологии  – методические указания). 

 
3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

3.2.1. Основная литература 

1.Медицина и здравоохранение XX-XXI веков : учеб. пособие / Ю. П. Лисицын. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 400 с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html 

 

 

3.2.2. Дополнительная  литература: 
Фармацевтическая нанотехнология : учебное пособие / К. В. Алексеев. - М. : Институт 

фармацевтических технологий, 2012. - 542 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
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1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1.  

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ауд. № 203 
Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 
занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 

20 шт.). 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменный телевизор 42 

LG – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 
лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 
MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 
ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 
Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 
Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

2.  

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ауд. № 205 
Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 
занятий семинарского 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 

20 шт.). 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменный телевизор 42 

LG – 1 шт. 
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типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 
ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 
ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 
Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 
лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 
ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 
лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 
(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года) 

 

3.  

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ауд. № 247 
Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 
типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 24 шт., стулья – 

48 шт.). 

ноутбук - 1 шт. 

проектор  – 1 шт. 

4.  
 

 

5.  

630075, 

г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 
электронной библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект 

специализированной мебели 
с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 
Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 
шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 
Многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 
«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 
«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 
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(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 
Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 
ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 
Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 
Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 
(Бессрочная лицензия). 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностиче

ской 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценива

ния 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестировани

е  

Тестировани

е 

(письменны

й вариант), 

компьютерн

ое 

тестировани

е 

 

процент

ная 

90 - 100% отлично 

80 - 89% хорошо 

70 - 79% удовлетворительно 

менее 69% - неудовлетворительно 

Устный/пис  пятибал 1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 
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ьменный 

опрос, 

собеседован

ие 

льная если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное знание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент может привести 

примеры, доказывающие правильность его 

ответа. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если: 

в ответе на вопрос упущены отдельные 
значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, но 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 
в ответе на вопрос имеются существенные 

упущения; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в ответе, но 

понимает значение основных терминов; студент 

не может самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, если: 

студент не может (отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

Доклад с 

презентацие

й 

 пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если: 

Проблема раскрыта полностью. Проведен 
анализ проблемы с привлечением 

дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Ответы на 

вопросы полные с приведением примеров и/или 

пояснений 
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта. Анализ проблемы 

проведен без привлечения дополнительной 

литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. 



21 

 

Использовано более 2 профессиональных 

терминов. Использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Допущено не более 2 

ошибок в представляемой информации. Ответы 

на вопросы полные и/или частично полные. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 
Использован 1-2 профессиональный термин. 

Информационные технологии (PowerPoint) 

использованы частично. Допущено 3-4 ошибки 

в представляемой информации. Ответы только 

на элементарные вопросы 

4. Оценка «неудовлетворительно»  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в 
представляемой информации. Нет ответов на 

вопросы. 

 

Ситуационн

ая задача  

 пятибал

льная 

Отлично: Четкий, полный правильный порядок 

действий в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Глубокий анализ фактического 

материала, использование нормативных 

документов. Полное заключение, наличие плана 

необходимых мероприятий. 

Хорошо: Недостаточно полный анализ 

фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения, 

недостаточное использование нормативных 
документов. Недостаточно полное и четкое 

заключение. Отсутствие некоторых элементов в 

порядке действия сотрудников. 

Удовлетворительно: Поверхностный анализ 

предложенной ситуации. Отсутствие четкого 

заключения, некоторых пунктов в плане 

порядка действия сотрудников.   

Неудовлетворительно: Отсутствие порядка 

действий. Невозможность смоделировать 

предложенную ситуацию. 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Зачет Тестировани

е  

Дихото

мическа

я шкала 

«Зачтено» - более 70% правильных 

ответов 

«Не зачтено» - менее 69% правильных 

ответов. 

Устный 

опрос 

пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 
продемонстрировано уверенное знание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент может привести 

примеры, доказывающие правильность его 

ответа. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если: 

в ответе на вопрос упущены отдельные 

значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений 



22 

 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, но 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются существенные 

упущения; в ответе продемонстрировано общее 
понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в ответе, но 

понимает значение основных терминов; студент 

не может самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

студент не может (отказывается) ответить на 
вопрос; в ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

    

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-5, Зн.1-7, Ум.1-3, 
Вл.1-3 

Тестирование ТЗ – 1-

100, устный опрос, 

контрольные работы, 

ситуационные задачи 

№ 1-20.собеседование, 

зачет 

Тестирование ТЗ – 1-

100, устный опрос, 

контрольные работы, 

ситуационные задачи 

№ 1-20.собеседование, 

зачет 

Тестирование ТЗ – 1-

100, устный опрос, 

контрольные работы, 

ситуационные задачи 

№ 1-20.собеседование, 

зачет 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по темам: 

1. Основные понятия и термины. История возникновения и развития научного направления 

нанотехнология. Роль нанотехнологии в медицине. №20 

2. Наноструктуры и их характеристики. №20 
3. Методы визуализации (электронная микроскопия, сканирующая туннельная 

микроскопия, атомная силовая микроскопия, сканирующая лазерная конфокальная 

микроскопия).  
4. Возможности спектроскопических методов исследования наноструктур и 

наноматериалов. №20 
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5. Классификации методов получения наноразмерных материалов. №20 

6. Классификации методов получения наноразмерных материалов. Диспергационные 

методы (технология «сверху-вниз»). №20 
7. Получение наноструктур. Реализация подхода «снизу-вверх». Самосборка и 

самоорганизация. №20 
8. Наночастицы. Изучение наночастиц в биосубстстратах и биотканях и роли 

взаимодействия искусственных наночастиц с природными объектами. №20 

9. Наноматериалы в биомедицинских исследованиях и медицинской практике. №20 
10. Нанотехнология и генная инженерия. ДНК-нанотехнологии. Нанотехнология и 

клонирование клеток. №20 

11. Нанотехнологии при лечении инфекционных и воспалительно-трофических заболеваний. 

№20 

12. Нанодиагностика. Нанотехнология в диагностике и лечении раковых заболеваний. 
13. Нанобиосенсоры и наночипы. №20 
14. Нанотехнологические методы визуализации в медицине: внутриклеточные биосенсоры, 

квантовые точки, магнитные наночастицы. №20 
15. Нанотехнологические аспекты совершенствования доставки диагностических и 

лекарственных препаратов. №20 

16. Нанотоксикология. №20 
 

 
5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Лекарственные формы из микрокапсул. Липосомы. Твердые дисперсии. Лекарственные 

пленки. Транспортные лекарственные системы. Пролекарства.  

2. Характеристика препаративных методов анализа наноструктур.  

3. Характеристика аналитических методов анализа наноструктур.  

4. Морфологические методов анализа наноструктур.  

5. «Визуализация» (imaging) с точки зрения нанотехнологий. Приборы, с помощью которых 

осуществляется визуализация наноструктур.  

6. Методы количественного анализа наноструктур, характеристика.  

7. Нанотехнологические варианты гибридизационных методов и ПЦР.  

8. Ключевые принципы контроля качества сырья, полупродуктов и готовой 

фармацевтической продукции. Аналитическое и испытательное оборудование и методы 

анализа и контроля во время производства фармацевтической продукции.  

9. Биомедицинские наноматериалы. Наногели (сети гидрофобных/гидрофильных цепей) 

для транспорта олигонуклеотидов. Наноструктуры серебра в асептике и дезинфекции. 

НЭМС (наноэлектромеханические системы).  

10. Полипептидные и ДНК нанопроволоки. Сверхпроводимые гели для нейроимплантатов 

на основе углеродных трубок. Наноматериалы для иммуноизоляции (иммуновыделения) 

клеток для клеточной терапии.  

11. Стационарные фазы для аффинной хроматографии сигнальных белков и рецепторов 

(фуллерен-содержащие лиганды и пр.). 

12. Охарактеризуйте основные группы методов, применяющихся для исследования 

наноструктур.  

13. Полиморфизм наночастиц: углеродные наночастицы; дендримеры; нановолокна; 

наноиглы; нанооболочки; наноконтейнеры; иклопептиды/циклонуклеотиды;металл 

наночастицы (Ag, Au, Pl, Pt, и др.).  
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14. Общие закономерности и особенности фармакокинетики и фармакодинамики 

наночастиц, определяемые их размерами. Физико-химические свойства фармакологически 

значимых наночастиц.  

15. Связь структуры наночастиц с их биологическими эффектами in vivo и in vitro: 

фуллерены и их аддукторы; нанотрубки и их комплексы с лекарствами; дендримеры; 

металлы и их оксиды; липосомы; полимерные нанокапсулы; полимерные и биополимерные 

матрикс – наночастицы.  

16. Применение наночастиц в медицине. Частные случаи успешного фармакологического 

применения наночастиц.  

17.  Молекулярные мишени для транспорта через гематоэнцефалический барьер. Адресная 

доставка лекарств с помощью Stealth-липосом.  

18. Направленный транспорт биодеградирующих полимерных наночастиц. 

Водорастворимые и коллоидные формы «адресных» наночастиц. Адресная доставка с 

помощью наногелей. «Умные» дендримеры и высокоселективные нанозонды. 
 

5.5. Типовые задания 
 

Тестовые задания (примеры) 

1. Какой из данных методов НЕ является двухпроходным методом АСМ? 

А) Магнитно-силовая микроскопия 

Б) Контактная атомно-силовая микроскопия 

В) Электросиловая микроскопия 

Г) Метод Кельвина 

 

2. У какого типа излучения длина волны меньше 1 ангстрема?  

А) Ультрафиолетового  

Б) Рентгеновского  

В) Радиоизлучения  

Г) Гамма-излучения  

 

3. Что обычно означает аббревиатура CBS применительно к сенсорным системам?  

А) Сенсоры, основанные на измерении тока (Current-based sensors)  

Б) Сенсоры, основанные на кантилеверах (Cantilever-based sensors)  

В) Сенсоры, использующие ферменты в качестве биоматериала, то же что CABS 

(Catalytic activity based sensors)  

Г) Химически связанные распознающие системы, то же что CBDS (Chemically bound 

detection systems)  

 

4. Какой из приборов НЕ применяется для изучения молекулярных наночастиц?  

А) Газовая хроматография  

Б) Метод ЯМР  

В) Атомно-силовой микроскоп  

Г) Ванна Лэнгмюра  

 

5. Сколько циклов в сверхразветвленном полимере? 

А) Их может быть произвольное число  

Б) Их не может быть 

В) Всегда ровно 1 цикл  

Г) Может быть 1 цикл  

 

6. Какими обязательными свойствами должен обладать кантилевер? 
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А) Должен проводить электрический ток 

Б) Должен быть выполнен из магнитного материала 

В) Должен быть выполнен из закалённой стали 

Г) Должен быть гибким с известной жесткостью 

 

7. Как величина туннельного тока при работе туннельного микроскопа зависит от 

расстояния между острием иглы и исследуемым образцом? 

А) Линейно возрастает с уменьшением расстояния 

Б) Линейно уменьшается с уменьшением расстояния 

В) Экспоненциально возрастает с уменьшением расстояния 

Г) Экспоненциально уменьшается с уменьшением расстояния 

 

8. Что означает относящийся к созданию нанообъектов термин "Top down"? 

А) Диспергирование, уменьшение размера объекта 

Б) Структурообразование, создание наноструктур из атомов и молекул 

В) Создание наноструктурированного слоя на нижней поверхности объекта 

Г) Создание наноструктурированного слоя осадительными методами 

 

9. Что НЕ является отличием дендримеров от сверхразветвленных полимеров?  

А) Регулярность строения  

Б) Монодисперсность 

В) Невозможность изменять вязкость при изменении качества растворителя  

Г) Наличие в структуре звеньев, у которых прореагировали все функциональные группы. 

 

 


