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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Большинство реальных систем, в том числе биологической природы, 
представляют собой наноструктурированные объекты. Кроме того, в про-
изводстве наноструктурированных систем  все большую определяющую 
роль играют биотехнологические процессы.  

Дисциплина «Нанобиотехнологии» включает рассмотрение современ-
ных представлений о нанобиотехнологиях и возможностях их применения. 
Программа дисциплины содержит перечень вопросов,  которые наиболее 
необходимы физикам.  

Учебная дисциплина «Нанобиотехнологии» входит в цикл общенауч-
ных и  дисциплин для специальности  1-31 04 07 Физика наноматериалов и 
нанотехнологий (со сроком обучения 5 лет). 

Цель преподавания  заключаются в том, чтобы ознакомить студентов 
с основами нанобиотехнологий, способствовать формированию представ-
лений о методах получения и исследования наноструктурированных мате-
риалов и их физико-химических свойствах,  научить студента видеть обла-
сти применения нанобиоструктур и технологических процессов их полу-
чения, понимать возможности нанобиотехнологий при решении конкрет-
ных задач, осознавать проблемы безопасности при работе с нанообъекта-
ми. 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 
знать: 

– основные методы получения и анализа наноразмерных биообъектов; 
сущность биологических явлений и процессов, на основе которых разраба-
тываются нанотехнологии; 
– важнейшие физико-химические свойства наноструктурированных био-
материалов; 
– ведущие разработки ученых и инженеров в области нанобиотехнологий; 
направления в создании и развитии нанобиотехнологий; 

уметь: 
– объяснять физико-химические свойства наноструктурированных биома-
териалов; 
– раскрывать сущность ключевых понятий нанобиотехнологий; 
– объяснять проблемы безопасности наноматериалов и нанотехнологий; 

владеть: 
– терминологией нанобиотехнологий;  
– методологическими основами применения нанобиотехнологий. 
 

В ходе изучения дисциплины студенты получают знания, умение и 
навыки, позволяющие формировать у студентов первоначальные научные 
представления о нанобиотехнологиях как инструмента экономического 
развития, которые помогут будущим специалистам совершенствовать раз-
витие высоких технологий в Республике Беларусь. 
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Некоторые вопросы студенты должны изучить самостоятельно при ра-
боте с рекомендуемыми учебниками, учебными пособиями, методически-
ми материалами.  

Форма получения высшего образования – дневная. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих ком-
петенций. 

Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач.  
2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
3. Владеть исследовательскими навыками.  
4. Уметь работать самостоятельно.  
5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  
6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  
8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-

ки наноматериалов и нанотехнологий, методов исследования физических 
объектов, методов измерения физических величин, методов автоматизации 
эксперимента, методов планирования. 

2. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров функциональных наноматериалов и 
технологических процессов их получения. 

3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обра-
ботки информации, системами автоматизированного программирования, 
научно-технической и патентной литературой. 

5. Применять полученные знания фундаментальных положений физи-
ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследо-
вания, планирования, организации и ведения научно-технической и науч-
но-педагогической работы. 

6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы науч-
ного анализа, информационные образовательные технологии, физические 
основы современных технологических процессов, включая нанотехноло-
гии. 

7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
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8. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологи-
ям, проектам и решениям. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-

ны – 56, из них количество аудиторных часов – 34. Аудиторные занятия 
проводятся в виде лекций и аудиторного контроля управляемой самостоя-
тельной работы (УСР) студентов. На проведение лекционных занятий от-
водится 30 часов, на УСР – 4 часа. 

Форма получения высшего образования – очная, дневная. 
Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
 
 



 6 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Нанотехнологии и нанобиотехнологии. Основные концепции и 
перспективы развития.  
 

История развития нанотехнологий. Базовые понятия и определения. 
Неорганические и органические наноматериалы. Биомолекулы как состав-
ляющие наномира. Нанобиотехнологии. Перспективы развития нанобио-
технологий. Технологии создания нанообъектов: «снизу-вверх» или «свер-
ху-вниз». 
 
Тема 2. Молекулярно-клеточные основы нанобиотехнологий. 
 

Основы клеточной теории. Клеточные органеллы. Биомембраны. Цито-
скелет. Ионная проводимость мембран. Рибосомы и синтез белка. Мито-
хондрии и преобразование энергии в клетках. Эндоплазматический рети-
кулум, аппарат Гольджи. Ядро и генетическая информация. 

Компоненты биомолекулярных комплексов. Физические взаимодей-
ствия в биосистемах.  Клеточные технологии. 
 
Тема 3. Основы строения и функционирования биологических нано-
структур.  
 

ДНК и ДНК-нанотехнологии.  Экспрессия генов. Общая схема переда-
чи генетической информации. Генетический код. Кодон. Гены. Хроматин. 
Геном. Репликация. Генетическая рекомбинация. Рекомбинантная ДНК. 
Ферменты генетической инженерии.  Принцип метода полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР). Амплификация (ДНК-матрицы, праймеры). Примене-
ние метода ПЦР. Наноконструкции и нанотехнологии на основе вирусов. 
Клонирование. Трансгенные животные и растения.  

Строение белков и их функции. Белковые наномашины и нанопреобра-
зователи. Биологические нанокатализаторы. Физические основы фермент-
ного катализа. Молекулярный дизайн и изменение специфичности фер-
ментов. Биологические молекулярные моторы.    

Молекулярное узнавание и аффинность. Антитела. Физика лиганд-
рецепторного взаимодействия.  

Физические основы самосборки биологических наноструктур. Природ-
ные надмолекулярные комплексы из фибриллярных белков (шелк и паути-
на). Наноматериалы на основе пептидов (пептидные нанотрубки, сфериче-
ские структуры). Применение пептидных нанотрубок, пептидных матриц 
для биоминерализации, S-слоев, композитных неорганических наномате-
риалов. Использование биоструктур в качестве темплатов для получения 
наноматериалов. 

Липиды и углеводы в нанотехнологиях. Строение и функции липидов. 
Наноструктуры, образуемые липидами (монослои, мицеллы, липосомы). 
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Физические основы формирования природных липидных наноструктур. 
Использование липидов в нанотехнологиях. 
 
Тема 4. Биосенсоры и биочипы.  
 

Биологические и технические преобразователи информации. Обобщён-
ная структурная схема биосенсора. Методы проведения измерений. Нано-
биосенсоры, их применение в диагностике и лечении заболеваний. ДНК-
чипы. Биодатчики в живом организме. 

 
Тема 5. Молекулярная электроника. 
 

Направления молекулярной электроники. Элементы  молекулярных 
электронных устройств. Основные процессы, которые могут быть исполь-
зованы в молекулярных устройствах. Перенос электронов в ферментатив-
ных и клеточных системах. Механизмы переноса электронов между актив-
ным центром фермента и электродом. Проводниковые и полупроводнико-
вые матрицы для иммобилизованных ферментов.  Биоимплантаты. Основ-
ные этапы создания информационно-логических систем. 

 
Тема 6. Методы исследования биологических наноструктур. 
 

Атомная силовая микроскопия (АСМ). Сканирующая туннельная мик-
роскопия (СТМ). Магнитно-резонансная томография (МРТ). Высокораз-
решающая электронная микроскопия (ВРЭМ). Электронный парамагнит-
ный резонанс (ЭПР). Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Спектроскопия 
малоуглового рассеяния нейтронов (SANS). Флюоресцентный резонанс-
ный перенос энергии (FRET). Рентгеновская (дифракционная) кристалло-
графия.  
 
Тема 7. Наноматериалы и нанотехнологии в биомедицинских исследо-
ваниях и медицинской практике.  
 

Адресная доставка лекарственных препаратов. Общие закономерности 
и особенности фармакокинетики и фармакодинамики наночастиц. Моле-
кулярные мишени для адресной доставки наносистем. Физико-химические 
свойства фармакологически значимых наночастиц и их модификация 
нанобиоструктурами. 

Нанотехнологические подходы к диагностике и терапии заболеваний. 
Нанодиагностикумы на основе биосенсоров. Применение наночастиц в 
фотодинамической терапии и  радиотерапии опухолей. Применение нано-
частиц в противовирусной и антибактериальной терапии.  

Биомедицинские наноматериалы. Биосовместимые наноматериалы и 
тканевая инженерия. Биофункционализация поверхности. Наноэлектроме-
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ханические системы. Полипептидные и ДНК нанопроволоки. Сверхпрово-
димые гели для нейроимплантатов на основе углеродных трубок. 
 
Тема 8. Нанотоксичность и безопасность.  
 

Проблема безопасности наноматериалов и нанотехнологий. Особенно-
сти влияния наночастиц на живые организмы. Национальные и междуна-
родные проекты в области безопасности наноматериалов и нанотехноло-
гий.  
 
Тема 9. Современные тенденции и ближайшие перспективы нанобио-
технологий. 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Нанотехнологии и нанобиотехнологии. 

Основные концепции и перспективы раз-
вития. 

2      1,2,3    

2 Молекулярно-клеточные основы нано-
биотехнологий. 

4      4,5  

2.1 Основы клеточной теории 2      4,5  
2.2 Физические взаимодействия в биосисте-

мах 
2      4,5  

3 Основы строения и функционирования 
биологических наноструктур. 

12        5,6,7   

3.1 ДНК и генетическая инженерия.  2        5,6   
3.2 Нанотехнологии на основе вирусов.  2     1 5,6 Письменная 

контрольная 
работа  

3.3 Белковые наномашины и нанопреобразо-
ватели. Биологические нанокатализаторы. 

2       5,6,7    

3.4 Молекулярное узнавание и аффинность. 2      5,6,7  
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Антитела. Физика лиганд-рецепторного 
взаимодействия.  

3.5 Физические основы самосборки биологи-
ческих наноструктур. 

2     1 5,6,7 Письменная 
контрольная 

работа 
3.6 Липиды в нанотехнологиях. 2      5,6,7  
4 Биосенсоры и биочипы. 2      8,9  
5 Молекулярная электроника. 2      10,11  
6 Методы исследования биологических 

наноструктур. 
2       1,2,3,4  

 Подготовка и защита реферативных работ 
по тематике раздела 6. 

     2  Защита ре-
фератов 

7 Применение нанотехнологий в медицине. 
Наночастицы в биомедицинских исследо-
ваниях и медицинской практике.  

6      12,13,14 
 

  

7.1 Адресная доставка лекарственных препа-
ратов.  

2      12,13,14 
 

 

7.2 Нанотехнологические подходы к диагно-
стике и терапии заболеваний.  

2      12,13,14  

7.3 Биомедицинские наноматериалы. 2      12,13,14  

8 Нанотоксичность и безопасность. 2      1,2,3,4   

9 Современные тенденции и ближайшие 
перспективы нанобиотехнологий. 

2      1,2,3,4 
 

 

  
Всего часов 

30      4  Зачет 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная  
 

1. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. М.: Техносфера. 2006. 336 с. 
2. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М.: Физматлит. 

2005. 416 с. 
3. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию. М.: БИНОМ. 2005. 134 с. 
4. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития. – М.: 

Научный мир, 2011.  
5. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молеку-

лярная биология клетки: В 3-х т.,2-е изд., пер. и доп. Пер. с англ. – М.: Мир, 
1994 – 517 с. 

6. Глик Б., Пастернак Д. Молекулярная биотехнология. Принципы и примене-
ние. – М.: Мир, 2002. 

7. Goodsell D.S. Bionanotechnology: Lessons from Nature. – Hoboken (New Jer-
sey): Wiley-Liss, 2004. 

8. Биотехнология. Учеб. Пособие для вузов.  В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, 
В.Д. Самуилова. Кн.7: Иммобилизованные ферменты / И.В. Березин, Н.Л. 
Клячкр, А.В. Левашев и др. – М.: Высш. шк., 1987. 

9. Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры. М.: Техносфера. 2005. 335 
с. 

10.Facci P. Biomolecular Electronics. – Publishing, Oxford, 2014. 
11.Dragoman D., Dragoman M. Bionanoelectronics: Bioinquiring and Bioinspired 

Devices. – Springer, 2013. – 254 p. 
12.Nanotechnology for Biology and Medicine: At the Building Block Level // ed. G. 

Silva and V. Parpura – Springer, 2012. – 234 p. 
13.Nanoparticles and Nanodevices in Biological Applications: Lecture Notes in Na-

noscale Science and Technology. –  Springer, 2009. – 197 p. 
14.Jain K.K. The Handbook of Nanomedicine. — Humana Press, 2012. – 562 p. 
 

Дополнительная 
 

1. Ландре Э. Общие направления развития нанотехнологии до 2020 г. 
//Российские нанотехнологии. 2007. – Т. 2. - №3,4. – С. 8-15. Nanomedicine 
and nanobiotechnology // ed. By S Logothetidis – Springer, 2012. – 145 p. 

2. Кудашов, В. И. Интеллектуальная собственность: экономические и органи-
зационно-правовые механизмы управления / В. И. Кудашов, Ю. В. Нечепу-
ренко. - Минск : Амалфея : Мисанта, 2013.  

3. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: В 3т. М.: Мир, 1987.  
4. Гилберт С. Биология развития. М., Изд. «Мир», 1999, (в трех томах).  
5. Харт Х. Введение в измерительную технику. М.:Мир. 1999. 391 с. 
6. Корыта И. Ионы, электроды, мембраны. М.; Мир. 1983. 264 с. 
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7. Кулис Ю.Ю. Аналитические системы на основе иммобилизованных фер-
ментов. 1981. 

8. Стародуб Н.Ф. Неэлектродные биосенсоры - новое направление в биохими-
ческой диагностике. Биополимеры и клетка. 1989, т.5, №1, 5-15. 

9. Неизотопные методы иммуноанализа. Итоги науки и техники. Биотехноло-
гия, 1987, т.3. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 
Оценка знаний студента производится по системе зачет/незачет. Для кон-

троля качества усвоения знаний студентами могут использоваться следующие 
средства диагностики:  

 
1. Контрольные работы по разделам дисциплины 
2. Устные опросы 
3. Защита реферативных работ 

 
Рекомендуемые темы для проведения контрольных работ 

 
1. Основы строения и функционирования биологических наноструктур. 
2. ДНК и генетическая инженерия. 

 
Примерная тематика реферативных работ 

 
1. Методы исследования биологических наноструктур.   
2. Нанотехнологии на основе вирусов. 
3. Белковые наномашины и нанопреобразователи. Биологические наноката-

лизаторы. 
4. Молекулярное узнавание и аффинность. Антитела. Физика лиганд-

рецепторного взаимодействия. 
5. Физические основы самосборки биологических наноструктур. 
6. Липиды в нанотехнологиях. 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-

дуется использовать тестовые и контрольные задания по разделам дисциплины, 
защиту реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия прово-
дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае не-
явки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по 
согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Оцен-
ка каждой из контрольных работ должна быть не ниже 4 баллов, оценка ниже 4 
баллов считается неудовлетворительной. Для студентов, получивших неудо-
влетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по 
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неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения 
заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Контрольные мероприятия проводятся в письменной форме. Каждая из кон-
трольных работ включает тестовые задания и контрольные вопросы. Оценка 
каждой контрольной проводится по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступ-
лений-презентаций с последующей дискуссией. Реферат оформляется подобно 
обзору литературных данных в курсовой работе и должен включать около 10-
15 страниц (включая титульный лист, оглавление, иллюстрации и список лите-
ратуры). Оценка рефератов проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каж-
дую из письменных контрольных и оценок за защиту реферата.  

Текущий контроль по дисциплине (Т, максимум 10 баллов) включает 2 
промежуточные письменные контрольные работы по различным темам раздела 
(К1, максимум 10 баллов по каждой) и 1 выступление на семинарских занятиях 
по реферату (С1, максимум 10 баллов по каждому мероприятию). 

 
Оценка текущего контроля:  
 

  Тт     = (К1+ С1)/2 
    
При получении оценки текущего контроля 4 и выше   студент допускается к 

к итоговому контролю - сдаче зачета. 
Оценка итогового контроля Ти (оценка на зачете) и оценка текущей успева-

емости служат для определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая 
рассчитывается как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и оценки 
итогового контроля. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки теку-
щей успеваемости – 0,5; для оценки итогового контроля – 0,5. 

Текущая аттестация знаний студентов проводится в форме зачета в конце 
учебного семестра. 

Рейтинговая оценка Тр состоит из оценки текущего контроля Тт  и оценки 
итогового контроля Ти.  

Студент, получивший оценку по текущему контролю  Тт   < 4,  к зачету не 
допускается.  

Оценка текущего контроля выставляется в ведомости текущей успевае-
мости, которая подписывается преподавателем, заведующим кафедрой и хра-
нится в делах кафедры. 

При значении  Тр  ≥  4  выставляется  зачет 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 
дисциплины, с 
которой требует-
ся согласование 

Название кафед-
ры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения выс-
шего образо-
вания по 
учебной дис-
циплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, раз-
работавшей учеб-
ную программу (с 
указанием даты и 
номера протокола) 

Квантовая меха-
ника 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016  

Термодинамика 
 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016  

Фундаментальные 
принципы нано-
технологий 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016  

Методы диагно-
стики нанострук-
тур и наномате-
риалов 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016  
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