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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение эндогенных факторов, которые вовлечены в

процесс канцерогенеза.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.04.01 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных магистрантами при изучении дисциплин:

биохимия, молекулярная биология, иммунология и генетика.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность творчески использовать в научной и

производственной деятельности знания фундаментальных

и прикладных разделов дисциплин (модулей),

определяющих направленность (профиль) программы

магистратуры;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность планировать и реализовывать

профессиональные мероприятия (в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 что такое эндогенные факторы канцерогенеза и понимать из чего складываются ключевые

признаки злокачественной трансформации; 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в современных тенденциях развития теории канцерогенеза; 

 3. должен владеть: 

 навыками представления знаний об эндогенных факторах и их роли в злокачественной

трансформации в виде научных докладов, презентаций и рефератов 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания в научно-исследовательской работе, при работе в

медицинских учреждениях, научных исследовательских центрах. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема

1.Современные

представления о

канцерогенезе.

2 2 2 2 0

Презентация

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Эндогенные факторы

канцерогенеза.

2 2 2 2 0

Реферат

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Ключевые признаки

(особенности,

способности, черты)

злокачественного

перерождения,

приобретаемые в ходе

многоступенчатого

процесса опухолевого

развития с участием

эндогенных факторов.

История

формирования

представлений об

ключевых признаках

неоплазий.

2 3 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Ключевые признаки

(особенности,

способности, черты)

злокачественного

перерождения,

приобретаемые в ходе

многоступенчатого

процесса опухолевого

развития с участием

эндогенных факторов

(продолжение).

2 2 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Развитие новых

стратегий в

диагностике и лечении

онкологических

заболеваний человека

с учетом генетической

гетерогенности

опухолей. Эндогенные

факторы

канцерогенеза как

молекулярные

маркеры

злокачественного

перерождения.

2 2 2 2 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Опухолевое

микроокружение и

эндогенные факторы

канцерогенеза.

2 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1.Современные представления о канцерогенезе.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные теории возникновения злокачественных опухолей: мутационная, хромосомная и

вирусная. Классификации злокачественных опухолей: гистологическая, TNM (Tumor, Nodule,

Metastasis), по степени агрессивности опухоли (grade). Введение понятия гетерогенности

злокачественной опухоли и молекулярных маркеров онкологических заболеваний.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Мутационная теория возникновения злокачественных новообразований. Хромосомная теория

возникновения злокачественных новообразований. Вирусная теория возникновения

злокачественных новообразований. Классификации злокачественных опухолей.

Гистологическая классификация опухолей. TNM (Tumor, Nodule, Metastasis) классификация

опухолей. Классификация по степени агрессивности опухолей (grade). Что лежит в основе

гетерогенности злокачественной опухоли. Молекулярные маркеры онкологических

заболеваний.

Тема 2. Тема 2. Эндогенные факторы канцерогенеза.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение понятия об экзогенных и эндогенных факторах канцерогенеза. Основные,

известные на сегодняшний день, эндогенные факторы канцерогенеза. Канцерогенез как

многоступенчатый процесс, каждая ступень которого отражает генетические изменения,

приводящие к постепенному преобразованию обычных человеческих клеток в

злокачественные.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Экзогенные и эндогенные факторы канцерогенеза. Эндогенные факторы канцерогенеза,

определение и разнообразие. Понятие канцерогенеза и его особенности. Прото-онкогены и

опухолевые супрессоры.

Тема 3. Тема 3. Ключевые признаки (особенности, способности, черты)

злокачественного перерождения, приобретаемые в ходе многоступенчатого процесса

опухолевого развития с участием эндогенных факторов. История формирования

представлений об ключевых признаках неоплазий.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Первые 4 признака рака: 1) поддержание пролиферативного сигналинга, 2) избегание

супрессии (угнетения) клеточного роста, 3) сопротивление клеточной гибели, 4)

неограниченное деление (клеточное бессмертие). В основе этих признаков лежит

нестабильность генома, которая создаёт генетическое разнообразие, ускоряющее их

приобретение, а также воспаление, которое усиливает их проявления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные (ключевые) признаки неоплазий: Поддержание пролиферативного сигналинга.

Избегание супрессии (угнетения) клеточного роста. Сопротивление клеточной гибели.

Неограниченное деление (клеточное бессмертие).

Тема 4. Тема 4. Ключевые признаки (особенности, способности, черты)

злокачественного перерождения, приобретаемые в ходе многоступенчатого процесса

опухолевого развития с участием эндогенных факторов (продолжение).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Следующие 4 признака рака (продолжение): 5) индуцирование ангиогенеза (прорастания

новых сосудов), 6) инвазии и метастазирование, 7) перепрограммирование энергетического

метаболизма и 8) избегание уничтожения со стороны иммунной системы. В основе этих

признаков лежит нестабильность генома, которая создаёт генетическое разнообразие,

ускоряющее их приобретение, а также воспаление, которое усиливает их проявления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные (ключевые) признаки неоплазий (продолжение): Индуцирование ангиогенеза

(прорастания новых сосудов). Инвазии (прорастание в окружающие ткани) и

метастазирование. Перепрограммирование энергетического метаболизма. Избегание

уничтожения со стороны иммунной системы.

Тема 5. Тема 5. Развитие новых стратегий в диагностике и лечении онкологических

заболеваний человека с учетом генетической гетерогенности опухолей. Эндогенные

факторы канцерогенеза как молекулярные маркеры злокачественного перерождения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Молекулярные маркеры в диагностике онкологических заболеваний. Молекулярные маркеры -

мишени для терапии онкологических заболеваний. Основные стратегии персонализированной

медицины с учетом молекулярных маркеров опухолевых заболеваний.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Эндогенные факторы канцерогенеза - молекулярные маркеры злокачественного

перерождения. Классификация молекулярных маркеров. Молекулярные маркеры в

диагностике и терапии онкологических заболеваний. Основные стратегии

персонализированной медицины с учетом молекулярных маркеров. Иммунотерапевтические

стратегии для лечения рака с учетом молекулярных маркеров неоплазий.

Тема 6. Тема 6. Опухолевое микроокружение и эндогенные факторы канцерогенеза.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Опухолевое микроокружение и эндогенные факторы канцерогенеза. Наряду с опухолевыми

клетками неоплазии демонстрируют другой аспект сложности: они содержат пул

мобилизованных якобы нормальных клеток, способствующих приобретению отличительных

черт путем формирования опухолевого микроокружения. Роль опухолевого микроокружения в

канцерогенезе. Что такое опухолевое микроокружение? Роль опухолевого микроокружения в

канцерогенезе. Эндогенные факторы ?опухолевого микроокружения?.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема

1.Современные

представления о

канцерогенезе.

2 2

подготовка к

презентации

8 презентация

2.

Тема 2. Тема 2.

Эндогенные факторы

канцерогенеза.

2 2

подготовка к

реферату

8 реферат

3.

Тема 3. Тема 3.

Ключевые признаки

(особенности,

способности, черты)

злокачественного

перерождения,

приобретаемые в ходе

многоступенчатого

процесса опухолевого

развития с участием

эндогенных факторов.

История

формирования

представлений об

ключевых признаках

неоплазий.

2 3

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Ключевые признаки

(особенности,

способности, черты)

злокачественного

перерождения,

приобретаемые в ходе

многоступенчатого

процесса опухолевого

развития с участием

эндогенных факторов

(продолжение).

2 2

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Развитие новых

стратегий в

диагностике и лечении

онкологических

заболеваний человека

с учетом генетической

гетерогенности

опухолей. Эндогенные

факторы

канцерогенеза как

молекулярные

маркеры

злокачественного

перерождения.

2 2

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Тема 6.

Опухолевое

микроокружение и

эндогенные факторы

канцерогенеза.

2

подготовка

домашнего

задания

10

письменное

домашнее

задание

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Эндогенные факторы канцерогенеза'

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

лекции визуализации, практические занятия: мозговые штурмы, дискуссии, выполнение ряда

практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания и

ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на семинарских занятиях

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1.Современные представления о канцерогенезе.

презентация , примерные вопросы:

Эволюция исследований и представлений о молекулярно-клеточных механизмах онкогенной

трансформации клеток на протяжении XX века и до настоящего времени. Мутационная и

хромосомная теории возникновения злокачественных новообразований. Вирусная теория

возникновения злокачественных новообразований. Роль раковых стволовых клеток в

образовании и прогресии злокачественной опухоли. Классификации злокачественных

опухолей.

Тема 2. Тема 2. Эндогенные факторы канцерогенеза.

реферат , примерные темы:

Эндогенные факторы канцерогенеза как молекулярные маркеры злокачественного

перерождения. Экзогенные и эндогенные факторы канцерогенеза, определение и их

разнообразие. Понятие канцерогенеза и его особенности. Прото-онкогены и опухолевые

супрессоры.

Тема 3. Тема 3. Ключевые признаки (особенности, способности, черты) злокачественного

перерождения, приобретаемые в ходе многоступенчатого процесса опухолевого

развития с участием эндогенных факторов. История формирования представлений об

ключевых признаках неоплазий.

презентация , примерные вопросы:

Факторы, которые участвуют в поддержании пролиферативного сигналинга. Факторы, которые

способствуют избеганию супрессии (угнетения) клеточного роста. Факторы, вызывающие

сопротивление клеточной гибели. Факторы, участвующие в неограниченном делении клеток

(клеточное бессмертие).

устный опрос , примерные вопросы:
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Особенности злокачественного перерождения с участием эндогенных факторов. Основные

эндогенные факторы злокачественного перерождения клеток. Факторы, участвующие в

поддержании пролиферативного сигналинга, в избегании супрессии (угнетения) клеточного

роста, в сопротивлении клеточной гибели и неограниченном делении клеток.

Тема 4. Тема 4. Ключевые признаки (особенности, способности, черты) злокачественного

перерождения, приобретаемые в ходе многоступенчатого процесса опухолевого

развития с участием эндогенных факторов (продолжение).

презентация , примерные вопросы:

Факторы, участвующие в индуцировании ангиогенеза (прорастания новых сосудов). Факторы,

участвующие в инвазии и метастазирование. Факторы, влияющие на перепрограммирование

энергетического метаболизма. Адаптация опухоли к избеганию уничтожения со стороны

иммунной системы.

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности злокачественного перерождения с участием эндогенных факторов. Основные

эндогенные факторы злокачественного перерождения клеток. Факторы участвующие в

индуцировании ангиогенеза (прорастании новых сосудов), инвазии и метастазировании, в

перепрограммировании энергетического метаболизма и адаптации опухоли к избеганию

уничтожения со стороны иммунной системы.

Тема 5. Тема 5. Развитие новых стратегий в диагностике и лечении онкологических

заболеваний человека с учетом генетической гетерогенности опухолей. Эндогенные

факторы канцерогенеза как молекулярные маркеры злокачественного перерождения.

презентация , примерные вопросы:

Эндогенные факторы канцерогенеза как молекулярные маркеры злокачественного

перерождения. Классификация молекулярных маркеров и перспективы их использования в

терапии и диагностике злокачественных новообразований.

устный опрос , примерные вопросы:

Молекулярные маркеры в диагностике и терапии онкологических заболеваний. Основные

стратегии персонализированной медицины с учетом молекулярных маркеров. Иммуно- и

терапевтические стратегии для лечения рака с учетом молекулярных маркеров неоплазий.

Тема 6. Тема 6. Опухолевое микроокружение и эндогенные факторы канцерогенеза.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Опухолевое микроокружение и эндогенные факторы канцерогенеза. Наряду с опухолевыми

клетками неоплазии демонстрируют другой аспект сложности: они содержат пул

мобилизованных якобы нормальных клеток, способствующих приобретению отличительных черт

путем формирования опухолевого микроокружения. Роль опухолевого микроокружения в

канцерогенезе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1.Эндогенные факторы канцерогенеза как молекулярные маркеры злокачественного

перерождения.

2. Экзогенные и эндогенные факторы канцерогенеза, определение и их разнообразие.

3. Понятие канцерогенеза и его особенности. Прото-онкогены и опухолевые супрессоры.

4. Мутационная и хромосомная теории возникновения злокачественных новообразований.

5. Вирусная теория возникновения злокачественных новообразований.

6. Роль раковых стволовых клеток в образовании и прогрессии злокачественной опухоли.

7. Классификации злокачественных опухолей.

8. Ключевые признаки рака

9. Пролиферативный сигналинг и факторы, которые участвуют в его поддержании при раке.

10. Супрессия (угнетение) клеточного роста и факторы, которые способствуют его избеганию.

11. Клеточная гибель и факторы, вызывающие сопротивление клеточной гибели.
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12. Клеточное бессмертие и факторы, участвующие в неограниченном делении клеток.

13. Ангиогенез (прорастание новых сосудов) и факторы, которые его поддерживают.

14. Роль эндогенных факторов в инвазии и метастазировании.

15. Перепрограммирование энергетического метаболизма при злокачественном

перерождении.

16. Адаптация опухоли к избеганию уничтожения со стороны иммунной системы.

17. Классификация молекулярных маркеров и их использование в терапии и диагностике

злокачественных новообразований.

18. Иммунотерапевтические стратегии для лечения рака с учетом молекулярных маркеров

неоплазий.

19. Молекулярные маркеры в диагностике рака.

20. Опухолевое микроокружение и эндогенные факторы канцерогенеза.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез метаболических пандемий. Сахарный
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3. Патология [Электронный ресурс] / под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова - М. :
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6. Патологическая физиология: Учебник/БайматовВ.Н., МешковВ.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 411 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=485944

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Патология органов дыхания [Электронный ресурс] / Коган Е.А., Кругликов Г.Г., Пауков В.С.,

Соколина И.А., Целуйко С.С. - М. : Литтерра, 2013. -

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785423500764.html

2. Патологическая анатомия. В 2 т. Т. 2. Частная патология [Электронный ресурс] : учебник /

Под ред. В.С. Паукова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970437452.html

3. Перинатальная патология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.К. Недзьведь [и др.] ;

под ред. М.К. Недзьведя. - Минск: Выш. шк., 2012. - 575 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=508190

4. Лучевая терапия [Электронный ресурс] / Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425145.html

5. Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика [Электронный ресурс] /

Терновой С. К. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429891.html

6. Фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Харкевич Д. А. - 10-е изд., испр., перераб. и

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408506.html

7. Фролов И.М. Кудинова Е.А. Рожкова Н.И. Клинические и молекулярно-генетические

особенности первично-множественного рака (литературный обзор) / Вестник Российского

научного центра рентгенорадиологии, � 12, 2011 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=456443
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

molbiol.ru - http://molbiol.ru/

NCBI PubMed Central - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Wikipedia - https://ru.wikipedia.org/wiki/

Ключевые признаки рака: следующее поколение -

http://medach.pro/surgery/onkologiya-hirurgicheskie-distsiplinyi/klyuchevyie-priznaki-raka-next-generation/

Онкология -

http://medach.pro/surgery/onkologiya-hirurgicheskie-distsiplinyi/klyuchevyie-priznaki-raka/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Эндогенные факторы канцерогенеза" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

При освоении курса используется современное мультимедийное оборудование.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.04.01 "Биология" и магистерской программе Медико-биологические науки .
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