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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний в области нанотехнологии в биологии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Нанотехнологии в биологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина «Нанотехнологии в биологии» (Б1.В.ДВ.4.1) опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Нанотехнологии в биологии» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Актуальные вопросы экологии» (Б1.В.ОД.8), «Актуальные вопросы 

биологического образования» (Б1.В.ДВ.8.2), для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и средства 

формирования 

образовательной среды  

знать: 

- сущность биологических 

явлений и процессов, на основе 

которых разрабатываются 

нанотехнологии; 

- ведущие разработки ученых и 

инженеров в области 

нанобиотехнологий; 

- направления в создании и 

развитии нанобиотехнологий. 

В2 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий; 

- умением раскрывать 

прикладное значение 

нанобиотехнологий в 

диагностике и лечении 

заболеваний, сельском хозяйстве. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 8 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 26 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Основные направления развития 

нанобиотехнологий 
2 4 - 8 

2 Изучение элементов нанобиотехнологий в курсе 

биологии 
- 2 - 8 

3 Разработка учебных занятий по биологии с 

элементами нанобиотехнологий 
- 2 - 10 

 2 8 - 26 

2 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

 2 8 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные направления развития нанобиотехнологий 

Наноструктуры. Зондовая микроскопия. Электронная микроскопия. Манипуляции с 

наноструктурами. Наноявления. Нанопроцессы. Нанотехнологии. Объекты нанобиотехнологии.  

Конструирование наноструктур на основе белков. Нанобиосенсоры, их применение в диагностике и 

лечении заболеваний.  

Нанобиотехнологии на основе нуклеиновых кислот. Молекулярные роботы и искусственные 

клетки. Генетическая инженерия как одно из направлений нанобиотехнологий. Конструирование 

наноструктур на основе биологических мембран. Использование бактерий в нанотехнологиях. 

Наноконструкции и нанотехнологии на основе вирусов. 

Биореакторы и бикатализаторы в нанотехнологиях. Ферменты (биологические катализаторы) как 

природные нанообъекты. Микроорганизмы – биореакторы ферментов. Биореакторы в производстве 

биотоплива. Получение наночастиц в естественных биореакторах. 

Проблема безопасности наноматериалов и нанотехнологий. Особенности влияния наночастиц на 

живые организмы. Влияние нанопродуктов и наноустройств на человека. Национальные и 

международные проекты в области безопасности наноматериалов и нанотехнологий. 

Применение нанотехнологий в медицине. Нанотехнологические сенсоры и анализаторы (чипы). 

Биодатчики в живом организме. Нанолекарства. Направленный транспорт (адресная доставка) 

лекарственных препаратов в живой организм. 

 

Тема 2. Изучение элементов нанобиотехнологий в курсе биологии 
Знакомство учащихся со значением нанобиотехнологий в жизни и хозяйственной деятельности 

человека. Формирование у учащихся первоначальных научных представлений об электронной 

микроскопии, сканирующих зондовых микроскопах, биомакромолекулах (белках и нуклеиновых 

кислотах) как составляющих наномира. 

Формирование у учащихся первоначальных научных представлений об использовании бактерий 

для производства наночастиц, принципов функционирования жгутиковых моторов бактерий в 

нанотехнологиях. Расширение у учащихся научных представлений об использовании бактерий в 

нанотехнологиях при изучении темы «Роль бактерий в природе и жизни человека». 
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Расширение у учащихся научных представлений и формирование первоначальных знаний о 

значении нанобиотехнологий в практической медицине при изучении раздела «Человек и его здоровье». 

Знакомство учащихся с использованием медицинских имплантантов на основе нанобиотехнологий. 

Формирование у учащихся первоначальных представлений об использовании  нанобиотехнологий в 

получении и применении искусственных антител при изучении темы «Нарушения иммунной системы 

человека». 

Развитие у учащихся научных понятий о практическом значении нанобиотехнологий при 

изучении основ общей биологии в 9 классе. Расширение представлений учащихся о конструировании 

наноструктур на основе биологических мембран, создании нанороботов и искусственных 

наноматериалов на основе ДНК и белков, применении диагностических биочипов в исследованиях 

структуры ДНК при изучении темы «Основы цитологии – науки о клетке». 

 

Тема 3. Разработка учебных занятий по биологии с элементами нанобиотехнологий 

Создание материалов для проведения уроков, реализации внеурочной деятельности посредством 

различных форм ее организации: индивидуальных занятий, кружков, конференций, олимпиад, 

проектной и исследовательской деятельности по биологии с элементами нанобиотехнологий. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная 

лекция). 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка сообщения, 

самостоятельная работа); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинароского занятия  

Внеаудиторная 58  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. История возникновения нанотехнологий. 
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2. Что такое нанотехнологиия? 

3. Нанотехнологии в медицине. 

4. Нанотехнологии в сельском хозяйстве. 

5. Нанотехнологии в биопромышленности. 

6. Опасности, связанные с нанотехнологиями. Биологическая угроза. 

7. Развитие нанотехнологий в России. 

8. Нанокапсулы. 

9. Создание нанолекарств. 

10. Биокомпьютеры и живые клетки. 

11. Проблема безопасности наноматериалов и нанотехнологий. 

12. Генетическая инженерия как одно из направлений нанобиотехнологий. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений  

1. Вороная, Г.Н. Нанотехнологии (программа элективного курса для 11 класса) [Текст] / Г. Н. 

Вороная // Образование в современной школе. - 2011. - N 4. - С. 41-46.  

2. Лобова Л.П., Нанотехнологии и школьное образование [Текст] / Лобова, Л.П. // Физика в шк. - 

2009. - №3.- С.23-26. - С. 2009 

3. Моторин В. Нанотехнологии против диабета [Текст] / Моторин, В. // Техника молодежи. - 2009. -

 №1.- С.12-14. - С. 2009 

4. Нанотехнологии - в жизнь [Текст] // Природа : естественнонауч. журн. РАН. - 2009. - N 12. - С. 

81-82 .  

5. Нанотехнологии (программа элективного курса для 11 класса) [Текст] / Г. Н. Вороная // 

Образование в современной школе. - 2011. - N 4. - С. 41-46. 

6. Фостер, О Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности [Текст] / Л. Фостер. - Москва : 

Техносфера, 2008. - 348 с.  

7. Хлызова, С.А., Использование нанотехнологий в производстве пищевых продуктов [Текст] / С. 

А. Хальзова // Химия в школе. - 2012. - № 8. - С. 76-80. - Библиогр.: с. 80 

 

Примерные задания контрольной работы 

1. Молекулярные роботы и искусственные клетки. 

2. Наноконструкции и нанотехнологии на основе вирусов. 

3. Получение наночастиц в естественных биореакторах. 

 

Задания для семинарских занятий 

1. Методологические основания педагогической инноватики. Подготовка конспекта. 

2. Разработать фрагмент урока в разделе «Основы цитологии – науки о клетке» с элементами 

знаний о нанотехнологиях. 

3. Разработать конспект внеклассного мероприятия с элементамизнаний в области нанотехнологий. 

4. Разработать конспект урока в разделе «Человек и его здоровье» при изучении тем «»Иммунитет», 

«Здоровье человека». 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- сущность биологических явлений и процессов, 

на основе которых разрабатываются 

нанотехнологии; 

- ведущие разработки ученых и инженеров в 

области нанобиотехнологий; 

- направления в создании и развитии 

нанобиотехнологий. 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий; 

- умением раскрывать прикладное значение 

нанобиотехнологий в диагностике и лечении 

заболеваний, сельском хозяйстве. 

Текущий контроль - тест; 

- реферат; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- практическое задание 

(кейс-задание) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Алферов, Ж. Новое направление подготовки - "нанотехнология" [Текст] / Алферов, Ж. // 

Высш.образование в Рос. - 2004. - № 6. - С.82-90. - С. 2004.  

2. Горленко, В.А. Научные основы биотехнологии : учебное пособие / В.А. Горленко, 

Н.М. Кутузова, С.К. Пятунина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». - М. : Прометей, 2013. - Ч. I. 

Нанотехнологии в биологии. - 262 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7042-2445-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240486. 

3. Гусев, М.В. Микробиология [Текст] : учебник для студ. биол. специальностей вузов / М. В. 

Гусев, Л.А. Минеева. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2003. – 464 с.  

4. Ермаков, И. И.  Хроматография и нанотехнологии в химической среде [Текст] / И. И. Ермаков // 

Вестник Тюменского государственного университета. - 2014. - № 5. - С. 170-171 

5. Наквасина, М.А. Бионанотехнологии: достижения, проблемы, перспективы развития : учебное 

пособие / М.А. Наквасина, В.Г. Артюхов ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет», 

Министерство образования и науки РФ. - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 152 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2249-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441596 

6. Фурсенко, А. О развитии нанотехнологий в Российской Федерации" : из выступления на 

заседании Правительства РФ 7 сентября 2006 г. / Фурсенко, А. // Нар.образование. - 2006. - № 9.- С.17-

20. - С. 2006.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вороная, Г.Н. Нанотехнологии (программа элективного курса для 11 класса) [Текст] / Г. Н. 

Вороная // Образование в современной школе. - 2011. - N 4. - С. 41-46.  
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2. Лобова Л.П., Нанотехнологии и школьное образование [Текст] / Лобова, Л.П. // Физика в шк. - 

2009. - №3.- С.23-26. - С. 2009.  

3. Моторин В. Нанотехнологии против диабета [Текст] / Моторин, В. // Техника молодежи. - 2009. -

 №1.- С.12-14. - С. 2009.  

4. Нанотехнологии - в жизнь [Текст] // Природа : естественнонауч. журн. РАН. - 2009. - N 12. - С. 

81-82.  

5. Нанотехнологии (программа элективного курса для 11 класса) [Текст] / Г. Н. Вороная // 

Образование в современной школе. - 2011. - N 4. - С. 41-46.  

6. Пахарьков, Г.Н. Биомедицинская инженерия: проблемы и перспективы : учебное пособие / 

Г.Н. Пахарьков. - Санкт-Петербург : Политехника, 2011. - 234 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7325-0983-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129562. 

7. Тарантул, В.З. Толковый биотехнологический словарь (русско-английский) / В.З. Тарантул. - М. : 

Языки славянской культуры, 2009. - 935 с. - ISBN 978-5-9551-0342-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73429 

8. Фостер, О Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности [Текст] / Л. Фостер. - Москва: 

Техносфера, 2008. - 348 с.  

9. Хлызова, С.А., Использование нанотехнологий в производстве пищевых продуктов [Текст] / С. 

А. Хальзова // Химия в школе. - 2012. - № 8. - С. 76-80. - Библиогр.: с. 80.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Библиотека по естественным наукам Российской Академии наук Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.benran.ru/ 

3. Вся биология: научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sbio.info 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции записывать кратко; 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать 

важные моменты, выделять ключевые слова, термины. Рекомендации по работе с конспектом лекции: 

анализируйте смысл терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь терминов. 

Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в 

рекомендуемой литературе. В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю 

на практическом занятии. 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельную подготовку студентов. Дисциплина 

насыщена большим количеством специальных микробиологических терминов. Для их усвоения 

необходимо выписать незнакомые микробиологические термины в словарь терминов и дать им 

подробное объяснение. В рекомендуемых учебниках приводится краткий словарь терминов, можно 

пользоваться также биологическими словарями. В качестве текущей формы контроля знаний о новом, а 

также о пройденном материале используется беседа и дискуссия на заданные темы. Для закрепления 

знаний и умения четко излагать основные тезисы полученной информации проводятся задания на 

восполнение недостающей информации в схемах. 

Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка предполагает проработку 

рекомендованных учебных пособий, конспектов лекций, слайд-презентаций; для систематизации 

материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и таблицы; обращайте внимание на 

терминологию, классификации, отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 

отдельными процессами. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 
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LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


