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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ОК-1

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-1

готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием информационных, библиографических ресурсов,
медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных
технологий и учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-5

готовностью к использованию основных физико-химических, математических и
иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных
задач

ОПК-7

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и
патологических процессов в организме человека для решения
профессиональных задач

ПК-1

способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и
(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление
причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания

ПК-11

способностью и готовностью к организации и осуществлению прикладных и
практических проектов и иных мероприятий по изучению биофизических и иных
процессов и явлений, происходящих на клеточном, органном и системном
уровнях в организме человека

ПК-13

способностью к организации и проведению научных исследований, включая
выбор цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов,
сбор, обработку, анализ данных и публичное их представление с учетом
требований информационной безопасности

ПК-4

готовностью к проведению лабораторных и иных исследований в целях
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия
заболевания

ПК-5

готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных,
патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания
состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания

ПК-6

способностью к применению системного анализа в изучении биологических
систем

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
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- строение и биохимические аспекты функционирования клеток, основные понятия по культурам клеток,
области применения культур клеток в биотехнологии и медицине, принципы методов культивирования и
исследования клеток.
- строение, физико-химические свойства и функции различных видов нуклеиновых кислот, белков, понимать
взаимосвязь между репликацией, репарацией, транскрипцией и трансляцией в клетке у про- и эукариот.
Должен уметь:
- самостоятельно планировать и осуществлять базовые эксперименты с клетками в культуре.
- осуществлять поиск, анализировать, оценивать и применять полученные фундаментальные знания при
изучении других дисциплин и в профессиональной деятельности.
Должен владеть:
- навыками асептической работы в лаборатории культуры клеток, методами культивирования, наблюдения и
визуализации клеток.
- информацией о биосинтезе нуклеиновых кислот и белков, о механизмах регуляции экспрессии генов и
взаимосвязи жизнеопределяющих процессов, происходящих в клетке на молекулярном уровне.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- к самостоятельному освоению методов идентификации, сепарации и анализа жизнедеятельности клеток.
- к проведению грамотного статистического анализа данных, полученных в ходе молекулярно-биологических и
клеточных экспериментов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.29 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 30.05.02 "Медицинская биофизика (не предусмотрено)" и относится к базовой
(общепрофессиональной) части.
Осваивается на 6 курсе в 11 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 22 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 68 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 11 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Молекулярная биология
клетки
Тема 2. Правила приготовления
растворов, буферов и расчет
концентраций. Особенности
2.
приготовления питательных сред
для культивирования клеток
растений
Тема 3. Метод ПЦР: модификации
3. и использование в медицинской
диагностике
Тема 4. Клеточная биология:
4. фундаментальные и прикладные
аспекты
1.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
11

10

0

0

10

11

0

0

6

10

11

0

0

12

10

11

12

0

0

10
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 5. Методы клеточной
5. биологии в современной
медицинской практике
Тема 6. Культуры микроорганизмов
6.
и их приложения в медицине
Тема 7. Культура клеток и тканей
7.
растений. Медицинский аспект
Тема 8. Опухолевые клетки
млекопитающих как модель
8. медицинских исследований.
Определение жизнеспособности
клеток
Тема 9. Основы медицинской
9.
статистики
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
11

0

0

12

10

11

0

0

10

8

11

0

0

10

6

11

0

0

10

4

11

0

0

8

4

22

0

68

72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Молекулярная биология клетки
Предмет и задачи молекулярной биологии. Центральная догма молекулярной биологии. Репликация ДНК.
Регуляция репликации ДНК. Механизмы репарации ДНК. Синтез РНК (транскрипция), история изучения
молекулярных механизмов. Принципы транскрипции. РНК-полимеразы прокариот и эукариот. Процессинг и
сплайсинг мРНК эукариот. Синтез белка (трансляция), история изучения молекулярных механизмов.
Генетический код: особенности ядерного и митохондриального кода. Рибосомы. Регуляция синтеза белка.
Тема 2. Правила приготовления растворов, буферов и расчет концентраций. Особенности приготовления
питательных сред для культивирования клеток растений
Способы выражения концентрации растворов. Техника приготовления растворов молярной и нормальной
концентрации. Правила разведения при приготовлении разбавленных растворов из концентрированных.
Приготовление буферных растворов и определения рН. Классификация питательных сред и этапы их
приготовления.
Тема 3. Метод ПЦР: модификации и использование в медицинской диагностике
Принцип метода ПЦР. Оптимизация условий ПЦР. Гнездовая ПЦР. Touchdown ПЦР. Мультиплексная ПЦР.
Задачи, решаемые с использованием метода ПЦР: анализ однонуклеотидных полиморфизмов/мутаций, анализ
экспрессии генов, выявление возбудителей инфекционной природы (микроорганизмы/вирусы). Модификации
ПЦР для решения конкретных задач в медицинской диагностике. Применение метода ПЦР в реальном времени.
Тема 4. Клеточная биология: фундаментальные и прикладные аспекты
Введение в клеточную биологию. Предмет, цели, задачи и методы клеточной биологии. Современные проблемы и
пути развития клеточной биологии. Понятие о стволовых клетках. Виды стволовых клеток (эмбриональная
стволовая клетка, стволовая кроветворная\ мезенхимная\ стромальная\ нейральная клетка). Клеточная терапия:
общие понятия и определения. Трансфекция и трансдукция клеток. Трансфекционные агенты. Преимущества и
перспективы применения трансфицированных клеток в медицине.
Тема 5. Методы клеточной биологии в современной медицинской практике
Роль клеточных культур в биотехнологии и медицине. Популяция клеток и клон. Клеточные линии: ограниченные и
постоянные. Органная культура. Особенности органной культуры. Методы органной культуры. Методы анализа
клеточных популяций, фенотипа клеток (ИФА, иммуноцитохимия, ПЦР, гибридизация in situ). Культивирование
клеток в трехмерных гелях. Методы световой, люминесцентной, конфокальной и электронной микроскопии для
визуализации образцов. Потенциал клеточных технологий в реконструкции тканей и органов.
Тема 6. Культуры микроорганизмов и их приложения в медицине
Культура клеток микроорганизмов как модель для исследований в медицине. Методы лабораторной диагностики
инфекционных заболеваний. Бактериологический метод анализа биоматериала. Определение биохимического и
физико-химического действия различных эффекторов. Дозозависимость. Агглютинины микроорганизмов как
вещества специфического взаимодействия с клетками эритроцитов.
Тема 7. Культура клеток и тканей растений. Медицинский аспект
Культивирование растительных клеток и тканей in vitro. Каллусные и суспензионные культуры. Особенности
роста и метаболизма растительных клеток в культурах. Питательные среды для культивирования растительных
клеток и тканей. Направления и перспективы применения клеток растений в современной медицине.

Страница 5 из 10.

Программа дисциплины "Клеточная и молекулярная биология"; 30.05.02 "Медицинская биофизика".

Тема 8. Опухолевые клетки млекопитающих как модель медицинских исследований. Определение
жизнеспособности клеток
Особенности культивирования клеток животных. Методы определения эффективности действия препарата в
клинической фармакологии. Тест IC50: постановка эксперимента и анализ результатов. Определение
жизнеспособности опухолевых клеток под воздействием цисплатина с использованием красителя ресазурин.
Обработка данных теста IC50 в программе GraphPad Prism.
Тема 9. Основы медицинской статистики
Основные понятия, принципы и задачи статистического исследования. Количественные и качественные
переменные в медицинской статистике. Описательные статистики: меры центральной тенденции и
изменчивости. T-критерий Стьюдента и его непараметрический аналог. Дисперсионный анализ (F-критерий
Фишера). Анализ качественных показателей в медицинской статистике: критерий хи-квадрат, точный критерий
Фишера.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Journal of Visualized Experiments - http://www.jove.com/
База знаний по биологии человека - http://humbio.ru/
Основы культивирования клеток животных - http://old.kpfu.ru/nilkto/cell/index.html
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
В ходе лекционных занятий полезно вести конспектирование учебного материала. Примите к
сведению следующие рекомендации: Обращайте внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

лабораторные Перед выполнением лабораторной работы в обязательном порядке следует ознакомиться с
работы
теоретическими материалами, а также техникой безопасности. Результаты лабораторных работ
необходимо оформить в тетради в виде письменного отчета, в котором следует привести
используемые в данной работе термины и определения.
самостоятельная
работа

экзамен

Работу с литературой разумнее начинать с разбора материала, изложенного в лекциях. Для
лучшего усвоения материала предпочтительнее после лекции затрачивать 20-30 минут на
рассмотрение изложенного материала, отмечая места, вызывающие вопросы или содержащие
непонятный текст. Вопросы, которые требуют дополнительного уточнения, можно разобрать,
используя учебники или обратившись к преподавателю. С целью углубления знаний по
изучаемому вопросу требуется использовать: рекомендованную литературу и интернет.
При подготовке каждый студент должен начать с ознакомления с планом занятия, который
отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов
плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной
и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно
вести с самого начала изучения курса.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Специализированная лаборатория.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 30.05.02
"Медицинская биофизика" и специализации "не предусмотрено".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.29 Клеточная и молекулярная биология
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Специальность: 30.05.02 - Медицинская биофизика
Специализация: не предусмотрено
Квалификация выпускника: врач-биофизик
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Основная литература:
1. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.
Уилсон, Д. Уолкер ; под ред. Левашова А.В., Тишкова В.И. ; пер. с англ. Мосоловой Т.П., Бозелек-Решетняк Е.Ю. Электрон. дан. - Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. - 855 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/66244.
2. Шмид Р., Наглядная биотехнология и генетическая инженери [Электронный ресурс] : справочное пособие /
Шмид Р. - Электрон. дан. - Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. - 327 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/66240.
3. Молекулярные основы современной биологии [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Дымшиц Г.М., Саблина
О.В. - Новосибирск : РИЦ НГУ, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785443701141.html
4. Цыганский, Р.А. Физиология и патология животной клетки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.А.
Цыганский. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 336 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/431
Дополнительная литература:
1. Свищев, Г.М. Конфокальная микроскопия и ультрамикроскопия живой клетки [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Г.М. Свищев. - Электрон. дан. - Москва : Физматлит, 2011. - 120 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5292
2. Цитология с основами патологии клетки [Электронный ресурс] / Ю.Г. Васильев, В.М. Чучков, Т.А. Трошина - М. :
Зоомедлит, 2013. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785912230028.html
3. Молекулярно-генетические механизмы эволюции органического мира. Генетическая и клеточная инженерия
[Электронный ресурс] / Р.В. Тузова, Н.А. Ковалев - Минск : Белорус. наука, 2010. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850811868.html
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.29 Клеточная и молекулярная биология
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Специальность: 30.05.02 - Медицинская биофизика
Специализация: не предусмотрено
Квалификация выпускника: врач-биофизик
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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