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Albert.Rizvanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Современные проблемы биологии" явилось обеспечение

магистров современными представлениями по избранным проблемам биохимии и

молекулярной биологии, биотехнологии, фармакологии

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

В курсе "Современные проблемы биологии" рассматриваются современные тенденции

молекулярно-генетических исследований биологических молекул, живых систем, проблемы

генной инженерии, иммунологии, информационной биологии, вопросы биоэтики

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

понимает современные проблемы биологии и использует

фундаментальные биологические представления в сфере

профессиональной деятельности для постановки и

решения новых задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

знает и использует основные теории, концепции и

принципы в избранной области деятельности, способен к

системному мышлению

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 современные достижения фундаментальных биологических наук и биомедицинских

технологий; основы биохимии свободных радикалов, прионов; основы современных методов

микроскопии, ЯМР, информационной биологии; молекулярные механизмы действия

лекарственных препаратов; современные достижения в исследовании стволовых клеток. 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания в данной области и применять полученные знания

на практике и при изучении других дисциплин 

 3. должен владеть: 

 навыками работы с литературой 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; творчески

применяет современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и

передаче биологической информации; понимает современные проблемы биологии и

использует фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной

деятельности для постановки и решения новых задач. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

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. Философские,

социальные и

этические проблемы

биологии.

1 1-2 0 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Ключевые

понятия, методы и

проблемы биологии

1 3-4 0 2 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Тест-системы

для определения

патологических

состояний,

предрасположенности

к болезням и спорту

1 5-6 0 2 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Клеточная

теория на

современном этапе

развития биологии.

Исследования

стволовых клеток

1 7-8 0 2 0

дискуссия

 

5.

Тема 5.

Нанотехнологии в

биологии и

биомедицине

2 1-2 0 7 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Исследования

рака. Онкогенетика.

2 3-4 0 7 0

дискуссия
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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

7. Тема 7. Болезни века 2 5-6 0 7 0

дискуссия

 

8.

Тема 8. Исследования

стволовых клеток

2 7-8 0 7 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Философские, социальные и этические проблемы биологии. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Этическое регулирование биологических экспериментов. Мировой опыт регулирования

экспериментирования в биологии и медицине. Направления экспериментирования над

животными Проблема голода и недоедания в современном мире

Тема 2. Ключевые понятия, методы и проблемы биологии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Этапы развития биологии. Развитие представлений о единстве органического мира. Работы

К.Вольфа, К.Бэра, Т.Шванна, М.Шлейдена. Теория эволюции Ч.Дарвина. Законы

наследственности Г.Менделя и зарождение генетики. Развитие биологии в 20 веке.

Классификация биологических наук. Дифференциация классических разделов биологии.

Возникновение новых наук в результате интеграции (биохимия, биофизика, цитогенетика и

др.). Формирование экологии как комплексной, междисциплинарной науки. Методы

биологических исследований. Описательный, сравнительный, исторический и

экспериментальный методы. Использование современных технических средств в биологии.

Использование моделирования для прогнозирования поведения биологических систем.

Применение биологических знаний. Биотехнология как новый этап в развитии материального

производства. Биология как теоретическая основа медицины. Развитие и перспективы

генетической инженерии.

Тема 3. Тест-системы для определения патологических состояний,

предрасположенности к болезням и спорту 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Диагностика инфаркта миокарда. Этиология. Диагностика. Белки-маркеры. Роль

полиморфизмов генов в формировании генетической предрасположенности к артериальной

гипертензии. Тест системы для определения предрасположенности к различным видам

спорта. Гены предрасположенности. Методы исследования и оценка функционального

состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем спортсменов. Диагностика

физической работоспособности и функциональной готовности спортсмена.

Экспресс-диагностика эффективности тренировочного процесса. Средства восстановления

спортивной работоспособности. Допинги и антидопинговый контроль в спорте.

Биохимические тесты.

Тема 4. Клеточная теория на современном этапе развития биологии. Исследования

стволовых клеток 

практическое занятие (2 часа(ов)):

История изучения клеточной теории. Основные положения клеточной теории на современном

этапе развития биологии. Исследование токсичности in vitro. Методы оценки цитотоксичности.

Выделение и культивирование клеток.

Тема 5. Нанотехнологии в биологии и биомедицине 

практическое занятие (7 часа(ов)):
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Нанотехнологии в биологии и биомедицине: возможные риски и перспективы. Наноносители

для доставки лекарственных средств. Материалы (5-500 нм) для доставки лекарств:

Липосомы. Полимеры. Полимерные мицеллы. Полимерасомы. Наночастицы металлов. Вирусы,

капсид УНТ (углеродные нанотрубки). Дендримеры. Фармакодинамика и фармакокинетика

анонейрофармакологических препаратов. Нанофармакология

Тема 6. Исследования рака. Онкогенетика. 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Факторы, обуславливающие канцерогенез. Биологические особенности опухолевого роста.

Классификация опухолей (доброкачественные, злокачественные). Профилактика рака.

Диагностический алгоритм в онкологии. Принципы формулирования онкологического

диагноза. Методы диагностики в онкологии. Виды биопсий. 7. Методы лечения в онкологии.

Принципы хирургического лечения. Биологические основы лучевой и лекарственной терапии

рака. Аппаратура, методы лучевой терапии злокачественных новообразований. Рак кожи.

Классификация, симптомы и методы лечения. Использование лазерного облучения для

лечения рака кожи. Рак поджелудочной железы. Симптомы рака поджелудочной железы.

Диагностика. Лечение. Рак желудка. Этиология. Симптомы. Лечение. Рак печени. Стадии,

Симптомы и лечение.

Тема 7. Болезни века 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Гипертоническая болезнь, Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, Бронхиальная

астма и другие заболевания аллергической природы, Экземы и нейродермиты. Алкоголизм и

наркомания. Подходы к терапии рассеянного склероза. Этиология. Симптомы. Лечение.

Медицинские приборы для замены органов: Искусственное сердце. Аппарат искусственная

почка. Понятие здоровья и факторы, его определяющие. Влияние стресса на здоровье

человека. Общие принципы борьбы со стрессом. Биохимия питания. Экология окружающей

среды и здоровье человека. Вакцинация: за и против

Тема 8. Исследования стволовых клеток 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Современные достижения в исследовании стволовых клеток. Перспективы и проблемы их

использования в медицине. Перспективы терапевтического применения плюрипотентных

стволовых клеток. Перспективы и проблемы их использования в медицине

 

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. Философские,

социальные и

этические проблемы

биологии.

1 1-2

подготовка к

дискуссии

16 дискуссия

2.

Тема 2. Ключевые

понятия, методы и

проблемы биологии

1 3-4

подготовка к

дискуссии

16 дискуссия

3.

Тема 3. Тест-системы

для определения

патологических

состояний,

предрасположенности

к болезням и спорту

1 5-6

подготовка к

дискуссии

16 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Клеточная

теория на

современном этапе

развития биологии.

Исследования

стволовых клеток

1 7-8

подготовка к

дискуссии

16 дискуссия

5.

Тема 5.

Нанотехнологии в

биологии и

биомедицине

2 1-2

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

6.

Тема 6. Исследования

рака. Онкогенетика.

2 3-4

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

7. Тема 7. Болезни века 2 5-6

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

8.

Тема 8. Исследования

стволовых клеток

2 7-8

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

своение дисциплины "Современные проблемы биологии" предполагает использование

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения практических занятий: мозговые штурмы, дискуссии,

использование мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов

на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Философские, социальные и этические проблемы биологии. 

дискуссия , примерные вопросы:

Учебная дискуссия проводится в виде свободной и прогрессивной дискуссий. Предметом

обсуждения учебной дискуссии является определенный аспект изучаемого материала модуля

(например, сравнение теоретических подходов к одному вопросу, анализ механизмов

какого-либо явления, вероятность разрешения актуальных проблем, стоящих перед

современной наукой, возможности прикладного использования некоторых теоретических

положений, выводов и др.). Свободная дискуссия. Отличается минимальной регламентацией

действий участников, каждый выступает, исходя из собственной позиции, и выражает

исключительно свое мнение. Время и сроки выступления не ограничены. Прогрессивная

дискуссия, целью которой является групповое решение проблемы. Проводится она следующим

образом: после предъявления проблемы, участникам предлагается выдвигать идеи о путях ее

решения, которые фиксируются на доске, затем каждый вариант обсуждается, все идеи

ранжируются, после этого в обсуждении выбирается самое оптимальное решение. Этическое

регулирование биологических экспериментов. Мировой опыт регулирования

экспериментирования в биологии и медицине. Направления экспериментирования над

животными Проблема голода и недоедания в современном мире

Тема 2. Ключевые понятия, методы и проблемы биологии 

дискуссия , примерные вопросы:
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Этапы развития биологии. Развитие представлений о единстве органического мира. Работы

К.Вольфа, К.Бэра, Т.Шванна, М.Шлейдена. Теория эволюции Ч.Дарвина. Законы

наследственности Г.Менделя и зарождение генетики. Развитие биологии в 20 веке.

Классификация биологических наук. Дифференциация классических разделов биологии.

Возникновение новых наук в результате интеграции (биохимия, биофизика, цитогенетика и

др.). Формирование экологии как комплексной, междисциплинарной науки. Методы

биологических исследований. Описательный, сравнительный, исторический и

экспериментальный методы. Использование современных технических средств в биологии.

Использование моделирования для прогнозирования поведения биологических систем.

Применение биологических знаний. Биотехнология как новый этап в развитии материального

производства. Биология как теоретическая основа медицины. Развитие и перспективы

генетической инженерии.

Тема 3. Тест-системы для определения патологических состояний,

предрасположенности к болезням и спорту 

дискуссия , примерные вопросы:

Диагностика инфаркта миокарда. Этиология. Диагностика. Белки-маркеры. Роль

полиморфизмов генов в формировании генетической предрасположенности к артериальной

гипертензии. Тест системы для определения предрасположенности к различным видам

спорта. Гены предрасположенности. Методы исследования и оценка функционального

состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем спортсменов. Диагностика

физической работоспособности и функциональной готовности спортсмена.

Экспресс-диагностика эффективности тренировочного процесса. Средства восстановления

спортивной работоспособности. Допинги и антидопинговый контроль в спорте. Биохимические

тесты.

Тема 4. Клеточная теория на современном этапе развития биологии. Исследования

стволовых клеток 

дискуссия , примерные вопросы:

История изучения клеточной теории. Основные положения клеточной теории на современном

этапе развития биологии. Исследование токсичности in vitro. Методы оценки цитотоксичности.

Выделение и культивирование клеток.

Тема 5. Нанотехнологии в биологии и биомедицине 

дискуссия , примерные вопросы:

Нанотехнологии в биологии и биомедицине: возможные риски и перспективы. Наноносители

для доставки лекарственных средств. Материалы (5-500 нм) для доставки лекарств: Липосомы.

Полимеры. Полимерные мицеллы. Полимерасомы. Наночастицы металлов. Вирусы, капсид УНТ

(углеродные нанотрубки). Дендримеры. Фармакодинамика и фармакокинетика

анонейрофармакологических препаратов. Нанофармакология

Тема 6. Исследования рака. Онкогенетика. 

дискуссия , примерные вопросы:

Факторы, обуславливающие канцерогенез. Биологические особенности опухолевого роста.

Классификация опухолей (доброкачественные, злокачественные). Профилактика рака.

Диагностический алгоритм в онкологии. Принципы формулирования онкологического

диагноза. Методы диагностики в онкологии. Виды биопсий. Методы лечения в онкологии.

Принципы хирургического лечения. Биологические основы лучевой и лекарственной терапии

рака. Аппаратура, методы лучевой терапии злокачественных новообразований. Рак кожи.

Классификация, симптомы и методы лечения. Использование лазерного облучения для

лечения рака кожи. Рак поджелудочной железы. Симптомы рака поджелудочной железы.

Диагностика. Лечение. Рак желудка. Этиология. Симптомы. Лечение. Рак печени. Стадии,

Симптомы и лечение.

Тема 7. Болезни века 

дискуссия , примерные вопросы:
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Гипертоническая болезнь, Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, Бронхиальная

астма и другие заболевания аллергической природы, Экземы и нейродермиты. Алкоголизм и

наркомания. Подходы к терапии рассеянного склероза. Этиология. Симптомы. Лечение.

Медицинские приборы для замены органов: Искусственное сердце. Аппарат искусственная

почка. Понятие здоровья и факторы, его определяющие. Влияние стресса на здоровье

человека. Общие принципы борьбы со стрессом. Биохимия питания. Экология окружающей

среды и здоровье человека. Вакцинация: за и против

Тема 8. Исследования стволовых клеток 

дискуссия , примерные вопросы:

Современные достижения в исследовании стволовых клеток. Перспективы и проблемы их

использования в медицине. Перспективы терапевтического применения плюрипотентных

стволовых клеток. Перспективы и проблемы их использования в медицине

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Этическое регулирование биологических экспериментов. Мировой опыт регулирования

экспериментирования в биологии и медицине.

2. Этапы развития биологии. Развитие представлений о единстве органического мира. Работы

К.Вольфа, К.Бэра, Т.Шванна, М.Шлейдена.

3. Теория эволюции Ч.Дарвина. Законы наследственности Г.Менделя и зарождение генетики.

4. Развитие биологии в 20 веке. Классификация биологических наук. Дифференциация

классических разделов биологии. Возникновение новых наук в результате интеграции

(биохимия, биофизика, цитогенетика и др.).

5. Формирование экологии как комплексной, междисциплинарной науки.

6. Методы биологических исследований. Описательный, сравнительный, исторический и

экспериментальный методы. Использование современных технических средств в биологии.

Использование моделирования для прогнозирования поведения биологических систем.

7. Применение биологических знаний. Биотехнология как новый этап в развитии

материального производства. Биология как теоретическая основа медицины. Развитие и

перспективы генетической инженерии.

8. Диагностика инфаркта миокарда. Этиология. Диагностика. Белки-маркеры.

9. Роль полиморфизмов генов в формировании генетической предрасположенности к

артериальной гипертензии.

10. Тест системы для определения предрасположенности к различным видам спорта. Гены

предрасположенности.

11. История изучения клеточной теории. Основные положения клеточной теории на

современном этапе развития биологии.

12. Исследование токсичности in vitro. Методы оценки цитотоксичности. Выделение и

культивирование клеток.

13. Нанотехнологии в биологии и биомедицине: возможные риски и перспективы.

Наноносители для доставки лекарственных средств.

14. Материалы (5-500 нм) для доставки лекарств: Липосомы. Полимеры. Полимерные мицеллы.

Полимерасомы.

15. Наночастицы металлов. Вирусы, капсид УНТ (углеродные нанотрубки). Дендримеры.

16. Фармакодинамика и фармакокинетика анонейрофармакологических препаратов.

Нанофармакология

17. Факторы, обуславливающие канцерогенез. Биологические особенности опухолевого роста.

18. Классификация опухолей (доброкачественные, злокачественные).

19. Профилактика рака. Диагностический алгоритм в онкологии. Принципы формулирования

онкологического диагноза. Методы диагностики в онкологии.

20. Виды биопсий. Методы лечения в онкологии. Принципы хирургического лечения.

Биологические основы лучевой и лекарственной терапии рака.
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21. Рак кожи. Классификация, симптомы и методы лечения. Использование лазерного

облучения для лечения рака кожи.

22. Рак поджелудочной железы. Симптомы рака поджелудочной железы. Диагностика.

Лечение.

23. Рак желудка. Этиология. Симптомы. Лечение. Рак печени. Стадии, Симптомы и лечение

24. Гипертоническая болезнь, Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, Бронхиальная

астма и другие заболевания аллергической природы, Экземы и нейродермиты.

25. Алкоголизм и наркомания.

26. Подходы к терапии рассеянного склероза. Этиология. Симптомы. Лечение.

27. Медицинские приборы для замены органов: Искусственное сердце. Аппарат

искусственная почка.

28. Понятие здоровья и факторы, его определяющие. Влияние стресса на здоровье человека.

Общие принципы борьбы со стрессом.

29. Биохимия питания. Экология окружающей среды и здоровье человека.

30. Вакцинация: за и против

31. Современные достижения в исследовании стволовых клеток. Перспективы и проблемы их

использования в медицине.

32. Перспективы терапевтического применения плюрипотентных стволовых клеток.

Перспективы и проблемы их

использования в медицине

 

 7.1. Основная литература: 

Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 313 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=146888

Лешкевич, Т. Г. Философия и теория познания: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Т.Г.

Лешкевич. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 408 с.

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=216064

Биология: учебник: в 2т./Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т.2. - 560с.: ил.

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970426418-0008.html?SSr=23013350ba131f344

Лешкевич, Т. Г.Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой

степени [Электронный ресурс]/ Т.Г. Лешкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=427381

Владимиров, А.А. История и философия науки [Электронный ресурс] : Уч. пособ. для

магистров, соискателей и аспирантов / Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - 2-е

изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 472 с. - ISBN 978-5-9765-0257-4 (Флинта), ISBN

978-5-02-034746-5 (Наука).

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=406114

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Мареева, Е.В. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей

[Электронный ресурс] / Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, А.Д. Майданский; Московская Академия

экономики и права. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 333 с.: Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=190229
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Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера [Текст] / В. И. Вернадский; сост.: Н. А. Костяшкин;

предисл. Р. К. Баландина.?Москва: Айрис-пресс, 2009.?573с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Европейский институт биоинформатики - http://www.ebi.ac.uk/

Классическая и молекулярная биология - http://molbiol.ru/

Научная сеть - http://nature.web.ru/

Национальный центр биотехнологической информации - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Портал ресурсов по биотехнологии - http://www.expasy.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы биологии" 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 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.

Имеется аудитория с мультимедийным проектором. Студенты имеют доступ к интернет

ресурсам.

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Генетика .
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