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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

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-6

способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы
с современной аппаратурой

ПК-8

способностью использовать основные технические средства поиска
научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных
компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биологических
данных, работать с биологической информацией в глобальных компьютерных
сетях

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
-основные понятия и закономерности молекулярных основ экспрессии генов у про и эукариот;
-основные методические подходы к изучению этапов и участников процессов,
в совокупности обеспечивающих экспрессию генов;
-новейшие достижения в области исследования молекулярных аспектов генетической экспрессии.
Должен уметь:
-корректно пользоваться терминами молекулярной биологии, в особенности касающихся экспрессии генов;
-применять знания о регуляции экспрессии генов на различных этапах для объяснения механизмов
реализации наследственной информации;
-анализировать современную научную литературу, касающуюся молекулярных закономерностей генетической
экспрессии.
Должен владеть:
-теоретическими знаниями о молекулярной организации генов и геномов, в том числе и на хромосомном
уровне;
-навыками работы на современном оборудовании, позволяющем изучать
молекулярные основы экспрессии генов.
Должен демонстрировать способность и готовность:
-основные понятия и закономерности молекулярных основ экспрессии генов у эукариот;
-основные методические подходы к изучению этапов и участников процессов,
в совокупности обеспечивающих экспрессию генов;
-новейшие достижения в области исследования молекулярных аспектов генетической экспрессии.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 06.03.01 "Биология (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 4 курсе в 8 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Инициация транскрипции у
прокариот. Области контроля
1. транскрипции. Транскрипционный
аппарат у прокариот и его
компоненты.
Тема 2. Общие И специфические
факторы транскрипции у
2. прокариот. Опероны. Негативная и
позитивная регуляция оперонов
прокариот
Тема 3. Инициация транскрипции
эукариот. Области контроля
3. транскрипции. Транскрипционный
аппарат у эукариот и его
компоненты.
Тема 4. Участие хроматина в
4.
процессе траскрипции.
5. Тема 5. Трансляция у прокариот.
6. Тема 6. Трансляция у эукариот.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
8

2

4

0

9

8

2

4

0

9

8

2

4

0

9

8

2

4

0

9

8
8

2
2

4
4

0
0

9
9

12

24

0

54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Инициация транскрипции у прокариот. Области контроля транскрипции. Транскрипционный
аппарат у прокариот и его компоненты.
Индуцированная (активированная) и базальная транскрипция. Стадии
транскрипции. Модель последовательной сборки транскрипционного комплекса. РНК-полимераза ,
специфичность функционирования и субъединичный состав. Основные факторы транскрипции, их
взаимодействие и роль в формировании транскрипционного комплекса.
Тема 2. Общие И специфические факторы транскрипции у прокариот. Опероны. Негативная и позитивная
регуляция оперонов прокариот
Строение генов, кодирующих белки: регуляторная (область контроля
транскрипции ТСК, промотор) и кодирующая часть.
Промотор прокариот.Корститутивные и индуцибельные промоторы.Размер прмотора. Состав промоторов.
Базальные элементы: ТАТА-бокс(-10), область -35 и -55, операторный участок(О).
Формирование кор-комплекса РНК-полимеразы, холо-фермент.Негативная регуляция (напримере лактозного
оперона). Позитивная регуляция (напримере триптофаного оперона).Атенуация.
Тема 3. Инициация транскрипции эукариот. Области контроля транскрипции. Транскрипционный аппарат
у эукариот и его компоненты.
Инициация транскрипции у эукариот.
Индуцированная (активированная) и базальная транскрипция. Стадии
транскрипции. Модель последовательной сборки РГС. РНК-полимераза П(Ро! П), специфичность
функционирования и субъединичный состав. Основные факторы транскрипции, их взаимодействие и роль в
формировании РС.
Тема 1.2. Области контроля транскрипции.
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Строение генов, кодирующих белки: регуляторная (область контроля
транскрипции ТСК, промотор) и кодирующая часть.
Промотор. Состав промоторов, узнаваемых Ро] П. Базальные элементы: ТАТА-элемент, инициатор (шг), ОРЕ
(Ро\утзеат Ргото?юг Е!етеп?, ВВЕ, СрО, МТЕ (тонЁ {еп ветеп?.
Узнавание ТАТА-элемента ТАТА-связывающим белком (ТВР), входящим
в состав комплекса ТЕПО.
Узнавание [шпг белками ТАЕ1, ТАЕ2, Ро] П, ТЕП-1, УУ1.
Проксимальные и дистальные элементы промотора. Энхансеры.
Проксимальные элементы (регуляторный промотор). Дистальные
элементы: энхансеры и сайленсеры.
Пограничные элементы. ГСК, их общие свойства, инсуляторы и МАК$ (5АВ$). Модели действия инсуляторов.
Транскрипционный аппарат у эукариоти его компоненты.
Факторы транскрипции: активаторы и репрессоры (специфические регуляторы), корегуляторы и общие факторы
транскрипции (СТЕз). Классы корегуляторов: адаптеры и хроматин-модифицирующие и ремодифирующие
комплексы.
Тема 4. Участие хроматина в процессе траскрипции.
Структурная организация хроматина, состав нуклеосомы, фибриллы. Гистоновые белки, их структура. Функции
нуклеосом. Взаимодействия транскрипционных факторов с интактной хроматиновой матрицей ДНК.
Гетеро- и эухроматин, структурные особенности и различия.
Биохимические особенности гетерохроматина. Роль НР1 в формировании гетерохроматина.
Тема 5. Трансляция у прокариот.
Строение м-РНК прокариот. Роль формилметионина.Строение т-РНК и её активирование. Строение и состаи
рибосом прокариот. Функции рибосомы: генетическая, биохимическая, механическая. Инициация трансляции и
факторы и факторы необходимые для неё. Элонгация трансляции и факторы участвующие в этом процессе.
Терминация элонгации трансляции и факторы необходимые для неё. Значение бессмысленных кодонов.
Тема 6. Трансляция у эукариот.
Пре-мРНК эукариот и сплайсинг.Строение м-РНК эукариот. Роль кэп-структуры.Строение т-РНК и её
активирование. Строение и состаи рибосом эукариот. . Инициация трансляции и факторы необходимые для неё.
Элонгация трансляции и факторы участвующие в этом процессе. Терминация элонгации трансляции и факторы
необходимые для неё. Значение бессмысленных кодонов.
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:
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- 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.
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)
Ge1. Европейский институт биоинформатики - http://www.ebi.ac.uk 2. Классическая и молекулярная биология http://molbiol.ru 3. Национальный центр биотехнологической информации - https://www.ncbi.nlm.nih.gov 4. Портал
методов молекулярной биологии - http://www.protocol-online.org/prot/Molecular_Biology/ 5. Портал ресурсов по
протеомике - http://www.expasy.org/netic Analysis / Eds. Griffits A.J.F., Gelbart W.M., Miller J.H., Lewontin R.C. http://www.ncbi.nih.gov/book/genomic - Пухальский В. А. Введение в генетику: Учебное пособие [Электронный
ресурс] / В.А. Пухальский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=419161 Программа дисциплины "Генетическая инженерия"; 020400.68
Биология; главный научный сотрудник, д.н. (доцент) Ризванов А.А. Регистрационный номер 849434914 Страница
9 из 11. Нефедова Л. Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: Учебное пособие / Л.Н.
Нефедова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 104 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=302262 Гупал В. М.
Математические методы анализа и распознавания генетической информации: Монография / В.М. Гупал. - М.: ИЦ
РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 154 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=3093
Mole1. Европейский институт биоинформатики - http://www.ebi.ac.uk 2. Классическая и молекулярная биология http://molbiol.ru 3. Национальный центр биотехнологической информации - https://www.ncbi.nlm.nih.gov 4. Портал
методов молекулярной биологии - http://www.protocol-online.org/prot/Molecular_Biology/ 5. Портал ресурсов по
протеомике - http://www.expasy.org/cular Cell Biology. / Eds.Lodish H., Berk A., ZipurskyS.L., Matsudaria P., Baltimor
D., Darnell D - http://www.ncbi.nih.gov/book/genomic - Genomics / Brown E. 2-th ed. http://www.ncbi.nih.gov/book/genomic
ГНЦ Р1. Европейский институт биоинформатики - http://www.ebi.ac.uk 2. Классическая и молекулярная биология http://molbiol.ru 3. Национальный центр биотехнологической информации - https://www.ncbi.nlm.nih.gov 4. Портал
методов молекулярной биологии - http://www.protocol-online.org/prot/Molecular_Biology/ 5. Портал ресурсов по
протеомике - http://www.expasy.org/Ф Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им.
Н.И. Вавилова - www.vir.nw.ru/index_r.htm - Molecular Cell Biology. / Eds.Lodish H., Berk A., ZipurskyS.L., Matsudaria
P., Baltimor D., Darnell D - http://www.ncbi.nih.gov/book/genomic
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Лекционный курс направлен-основные понятия и закономерности молекулярных основ
экспрессии генов у про и эукариот;-основные методические подходы к изучению этапов и
участников процессов,в совокупности обеспечивающих экспрессию генов; -новейшие
достижения в области исследования молекулярных механизмов генетической экспрессии.

практические Обучающийся на практических занятиях выполняет специальные задания, которые нацелены
занятия
на владение материалом по теме занятия, приобретение аналитических способностей,
владение методами, умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины.Преподаватель
составляет рабочий план проведения практических занятий, в котором отражены следующие
вопросы: цель занятия, темы докладов (сообщений) и литература для их подготовки, перечень
дополнительных проблемных вопросов, задачи и упражнения, перечень используемых
технических средств обучения.
самостоятельная
работа

экзамен

Обучающийся самостоятельно прорабатывает темы, которые вынесены на самостоятельное
обучение. При этом он конспектирует научный материал (книги и научные журналы) по
предметным областям изучаемой дисциплины. Внеаудиторная самостоятельная работа
студентов заключается в подготовке к практическим и лабораторным занятиям, к написанию
контрольных работ
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Обучающийся получает экзаменационный билет в виде вопросов либо задания и время на
подготовку. Экзамен проводится в устной, письменной форме. Оценивается владение
материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения
при анализепроблемных ситуаций и решении практических заданий.

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:
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.
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;
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- 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 направлению 06.03.01
"Биология" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.16 Экспрессия генов про- и эукариот
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 06.03.01 - Биология
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
Введение в генетику: Учебное пособие/Пухальский В. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование:Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009026-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/510420
Нахаева, В. И. Практический курс общей генетики [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов
биологических специальностей педагогических высших учебных заведений / В. И. Нахаева. - 2-е изд., стереотип. М. : ФЛИНТА, 2011. - 210 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-1204-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/406327
Применение молекулярных методов исследования в генетике: Учебное пособие/Нефедова Л. Н. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 104 с. ISBN 978-5-16-009872-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/460545
Основы генетики : учебник / В.В. Иванищев. ? М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 207 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557529
Инженерная биотехнология: основы технологии микробиологических производств: Учебное пособие / Луканин
А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. ISBN 978-5-16-011479-8 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/527386
Дополнительная литература:
Основы биохимии : учеб.пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. ? М. : ИНФРА-М, 2017. - 400 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/760160
Тихонов, Г. П. Основы биохимии [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. П. Тихонов, Т. А. Юдина. - М.:
МГАВТ-Альтаир, 2014. - 184 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/503169
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.16 Экспрессия генов про- и эукариот
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 06.03.01 - Биология
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
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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