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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020201.65 Биология 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - о генетической регуляции иммунологических взаимодействий; 
-  об основных типах иммунологически значимых молекул;  
- о строении и функциях молекул иммуноглобулинов, Т-клеточных рецепторов и главного 
комплекса гистосовместимости 

Уметь:  - применять полученные знания для расшифровки генетических карт генов 
иммуноглобулинов, генов антигенраспознающего рецептора Т-лимфоцитов и генов главного 
комплекса гистосовместимости человека (HLA). 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации Генетика. 

Основное внимание при изучении дисциплины уделяется расширению и 
углублению знаний о механизмах генетического контроля иммунного ответа. 
Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины 
«Иммуногенетика» является знание генетики и иммунологии, полученные 
при изучении дисциплин:  «Иммунология» и «Генетика и селекция». 

Логически дисциплина «Иммуногенетика» связана с рядом  дисциплин 
специализации Генетика, которые формируют основы для ее изучения, 
такими как «Организация генома», «Физиология клетки», «Основы 
молекулярной генетики».  

Дисциплина «Иммуногенетика» изучается на 6 курсе в 11 семестре очно-
заочной формы обучения. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 32 академических 

часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  32 
Контактная работа обучающихся с  14 
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преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

Аудиторная работа (всего):  14 
в т. числе:   

Лекции  14 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Введение в проблему. 

История 
иммуногенетики 

2 2  3 Вопросы к занятию, 
задания для 
самостоятельной 
работы 

2. Иммуноглобулины. 
Строение, функции, 
гены Ig. 

9 4  5 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
самостоятельной 
работы 

3. TR рецептор Т-
лимфоцитов. 
Строение, функции, 
гены TR. 

9 4  5 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

4. Система МНС. 
Строение, функции, 
гены МНС. 

9 4  5 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

5. Всего 32 14  18  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Введение в проблему Предмет, задачи и методы иммуногенетики. История 
иммуногенетики. Работы Э.Беринга, Р.Коха, Л.Пастера, 
И.И.Мечникова, П. Эрлиха, Р.Коха, К.Ландштейнера, 
П.Медавара, Ж.Доссе, Дж. Снелла, Ф.М.Бернетае, 
С.Тонегава, П.Догерти, Р.Цинкернагеля, С.Прусинера и 
др.  
Иммунная система. Видовой (неспецифический, 
врожденный) и адаптивный (специфический, 
приобретенный) иммунитет. Основные компоненты 
иммунной системы. Иммунное реагирование. 
Особенности генетической организации системы 
иммунитета. 
Структура генетической организации эукариот. Ген. 
Механизмы копирования и экспрессии генетической 
информации.  

2 Генетика 
иммуноглобулинов 

Иммуноглобулины. Строение и функции 
иммуноглобулинов. Характеристика классов 
иммуноглобулинов. Локализация генов 
иммуноглобулинов в геноме мыши и человека. 
Организация генов  легких цепей каппа и лямбда типа. 
Организация генов тяжелых цепей. Этапы и особенности 
перестроек в генах иммуноглобулинов. Механизмы 
генерации разнообразия молекул иммуноглобулинов. 

3 Генетика Т- Антиген распознающий рецептор Т-лимфоцитов. 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

клеточного рецептора Строение антигенраспознающего рецептора. TCR1. TCR2. 
Иммунологически значимые молекулы, необходимые для 
эффективного распознавания антигена. CD3. CD28. CD45. 
CD8. CD4. Локализация генов Т-клеточного рецептора. 
Организация генов цепей антигенраспознающего 
рецептора Т лимфоцитов. Механизмы генерации 
разнообразия антигенраспознающих центров TCR. 

4 Генетика главного 
комплекса 
гистосовместимости 

Главный комплекс гистосовместимости. Эффект двойного 
распознавания. Строение молекул I и II класса. Функции и 
экспрессированность молекул МНС на клетках и в тканях. 
Комплекс HLA. Генетическая карта HLA. Организация 
генов, кодирующих антигены I и II класса. Комплекс Н-2. 
Генетическая карта Н-2. Организация генов, кодирующих 
антигены I и II класса. Механизмы генерации 
разнообразия молекул МНС. Этапы презентации антигена 
молекулами МНС I и II класса. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 

размещены в разделе «учебно-методические материалы» по дисциплине 
«Иммуногенетика» на сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 

 
1.  Самостоятельная работа студентов: Учебно-методическое пособие / 

О.В. Уваровская, И.Ю. Краева. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009. 30с. (каф. 
генетики, ауд. 2304) 

2. Глотов А. В. Основы иммунологии, иммуногенетики и 
иммунобиотехнологии. [Электронный ресурс]  Учебное пособие, Ч. 1. Общая 
иммунология / А.В. Глотов, М.Г. Потуданская. - Омск: Изд-во Омского гос. 
ун-та, 2009, 118 стр. (ЭБС УБО 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=237156) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Раздел 1 – 4 
Знать: о генетической регуляции иммунологических 
взаимодействий; 
о строении и функциях молекул иммуноглобулинов, 
Т-клеточных рецепторов и главного комплекса 
гистосовместимости 
Уметь: применять полученные знания для 

Тест 
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расшифровки генетических карт генов 
иммуноглобулинов, генов антигенраспознающего 
рецептора Т-лимфоцитов и генов главного комплекса 
гистосовместимости человека (HLA). 

2.  Раздел 1 – 4 
Знать: об основных типах иммунологически 
значимых молекул 

Реферат 

 
  
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Зачет 
 
Оценка по дисциплине (зачтено / не зачтено) выставляется на основании 

балльно-рейтинговой системы.  
 
Для очной формы обучения 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-5 баллов); 
- подготовленный и представленный реферат – 0-17 баллов; 
- результаты тестирования – 0-20 баллов за тест. 
21 - 42 балла – зачтено; 
менее 21 баллов – не зачтено. 
  
Для очно-заочной формы обучения 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 2 балл за занятие (0-6 баллов); 
- подготовленный реферат – 0-17 баллов; 
- результаты тестирования – 0-20 баллов за тест. 
21 - 42 балла – зачтено; 
менее 21 баллов – не зачтено. 
 
В случае если студент не удовлетворен, выставленной по результатам 

балльно-рейтинговой системы, оценкой, ему предоставляется возможность 
повысить свой балл: 

- при необходимости повысить балл по теоретической части (результаты 
тестирования) предлагается ответить устно на вопрос: 

а) Примерный список вопросов 
1. Цели, задачи, методы и предмет иммуногенетики. 
2. Организация иммунной системы. Компоненты, типы иммунного 

ответа. 
3. Особенности генетической организации иммунной системы.  
4. В-лимфоциты. Функции. Особенности дифференцировки. Основной 

тип антигенсвязывающих рецепторов. 
5. Иммуноглобулины. Строение. Классы. Функции. 
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6. Генетическая организация генов легких цепей. 
7. Генетическая организация генов тяжелых цепей. 
8. Перестройки в генах иммуноглобулинов. 
9. Т-лимфоциты. Функции, Особенности дифференцировки. Основной 

тип антигенсвязывающих рецепторов. 
10. Т-клеточный рецептор. Типы. Строение. Корецепторные молекулы. 
11. Организация генов Т-клеточного рецептора. Этапы перестройки 

зародышевых генов. 
12. МНС. Функции. Строение аллоантигенов I класса. 
13. Генетическая организация генов I класса. 
14. МНС. Функции. Строение аллоантигенов II класса. 
15. Генетическая организация генов II класса. 
16. Этапы презентации АГ молекулами МНС. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- уровень раскрытия темы; 
- владение терминологией. 
  
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание устного ответа проводится по бальной системе в диапазоне 

от «0» до «10» баллов.  
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-5 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-3 баллов),  
владение терминологией (0-2 баллов). 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства 
 
6.2.2.1. Тест 

 
Проверочное задание для оценки результатов освоения блока/ раздела.  
а) типовые задания  
 

1. Кто впервые предложил термин «Иммуногенетика» 
А.) М. Ирвин 
Б.) Э. Дженнер 
В.) И.И. Мечников 
Г.) Л. Пастер 

2. Какие лимфоидные органы относятся к первичным (центральным) 
А.) Тимус 
Б.) Миндалины 
В.) Лимфоузлы 
Г.)  Аппендикс 

3. Факторы неспецифического (видового, врожденного иммунитета) это: 
А.) Иммуноглобулины 
Б.) Фагоцитарные клетки 
В.) Т-лимфоциты 
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Г.) В-лимфоциты 
4. Основной вклад в борьбу с внутриклеточными антигенами вносят: 

А.) Т-лимфоциты 
Б.) В-лимфоциты 
В.) Макрофаги 
Г.) Антителообразующие клетки 

5. Функцию распознавания и связывания антигена В-лимфоцитом обеспечивает: 
А.) Иммуноглобулиновый рецептор 
Б.) Молекула МНС I класса 
В.) Интерлейкин 1 
Г.) Иммунный интерферон 

6. Способностью к синтезу иммуноглобулинов (антител) обладают: 
А.)  CD8 Т-клетки 
Б.) CD 4 Т-клетки I типа 
В.) CD 4 Т-клетки II типа 
Г.) В-лимфоциты 

7. Молекула иммуноглобулина М состоит из: 
А.) Одной цепи 
Б.) Двух цепей 
В.) Трех цепей 
Г.) Четырех цепей 

8. Антиген связывающий центр молекулы иммуноглобулина А сформирован: 
А.) VL/VH + VL/VH 
Б.) VL/VH 
В.) VL/VH + CLCH 
Г.) CLCH + CLCH 

9. Из скольких цепей состоит антигенраспознающий рецептор CD8 Т-клетки  
А.) 1 
Б.) 2 
В.) 3 
Г.) 4 

10. Главный комплекс гистосовместимости человека обозначен  как:  
А.) HLA 
Б.) МНС 
В.) Н-2 
Г.) DLA 

11. Гуморальный иммунный ответ в виде специфических антител наблюдается: 
А.) У простейших 
Б.) У кишечнополостных 
В.) У беспозвоночных и позвоночных  
Г.) Только у позвоночных 

12. Гены, кодирующие легкие цепи λ-типа молекулы иммуноглобулина человека 
расположены на: 

А.) 22 хромосоме 
Б.) 6 хромосоме 
В.) Х-хромосоме  
Г.) Y-хромосоме 

13. Зрелый ген для синтеза тяжелых цепей молекул иммуноглобулина класса М 
собирается их генных сегментов: 

А.) VD + Cμ 
Б.) DJ + Cμ 
В.) VDJ + Cμ 
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Г.) VJ + Cμ 
14. В формировании зрелого гена, кодирующего легкие цепи λ-типа (лямбда) 

молекулы иммуноглобулина участвуют генные сегменты 
А.) V-D-J-C 
Б.) V-J-C 
В.) V-D-J 
Г.) D-J-C 

15. При перестройке D с J на 12 хромосоме в стволовой кроветворной клетке: 
А.) Синтез иммуноглобулинов не происходит 
Б.) Синтезируется тяжелая цепь μ-типа 
В.) Синтезируется полноценная молекула иммуноглобулина 
Г.) Синтезируется связанная с мембраной форма иммуноглобулина 

16. Гены, кодирующие α (альфа)-цепь Т-клеточного рецептора человека 
локализованы на хромосоме: 

А.) 14 
Б.) 7 
В.) X 
Г.) Y 

17. Ген β-цепи, TCRβ , состоит из  
А.) Генов вариабельных участков (Vβ ) и константных участков (Сβ 1, Сβ 2) 
Б.) Генов вариабельных участков (Vβ ), соединительного участка (Jβ 1, Jβ 2) и 
константных участков (Сβ 1, Сβ 2) 
В.) Удвоенных наборов генов участка разнообразия (Dβ 1, Dβ 2), 
соединительного участка (Jβ 1, Jβ 2) и константных участков (Сβ 1, Сβ 2) 
Г.) Генов вариабельных участков (Vβ ) и удвоенных наборов генов участка 
разнообразия (Dβ 1, Dβ 2), соединительного участка (Jβ 1, Jβ 2) и константных 
участков (Сβ 1, Сβ 2)  

18. Под полигенностью молекул комплекса МНС понимают: 
А.) Наличие нескольких неаллельных близкосцепленных генов, белковые 
продукты которых сходны в структурном отношении и выполняют 
идентичные функции 
Б.) Наличие нескольких близкосцепленных генов, белковые продукты 
которых сходны в структурном отношении и выполняют идентичные 
функции 
В.) Наличие нескольких неаллельных близкосцепленных генов, белковые 
продукты которых различны в структурном отношении и выполняют 
идентичные функции 
Г.) Наличие нескольких аллельных генов, белковые продукты которых 
сходны в структурном отношении и выполняют идентичные функции 

19. HLA-DR локус хромосомы, гены которых контролируют синтез "классических" 
молекул (антигенов)  

А.) I класса 
Б.) III класса 
В.) II класса 
Г.) I и II класса 

20. Кто является первооткрывателем защитных факторов сыворотки крови – 
антитоксинов (антител) 

А.) Авиценна 
Б.) И.Г. Мендель 
В.) Э. Беринг  
Г.) Ж.Б. Ламарк 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- основной критерий выставления оценки – количество  правильных 

ответов.  
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание результатов тестирования проводится по бальной системе 

в диапазоне от «0» до «20» баллов.  
 
Каждый тест содержит по 20 вопросов. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл.   
 

6.2.2.2. Реферат 
 

а) Примерные темы рефератов 
1.История развития представлений об иммуноглобулинах. 
2.История открытия системы МНС 
3.Работы С.Тонегава и их значимость для становления 
иммуногенетики 
4.Дуализм иммунного ответа – основные представления. 
5.Филогенез иммунной системы. 
6.Основные этапы становления иммунитета в онтогенезе. 
7.Значение открытия системы МНС для медицины и 

трансплантологии. 
8.Иммунологические тесты в медицинской диагностике. 
9.Иммунологический надзор и проблемы канцерогенеза. 
10.Иммунодефициты врожденные и приобретенные. 
11.Аллергия – иммунологические основы. 
12.Генная терапия иммунологических расстройств. 
13.Экспериментальные модели в иммуногенетике. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления реферата (титульная страница, 

структурирование, список литературы); 
- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность текстового материала; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание рефератов проводится по бальной системе в диапазоне от 

«0» до «17» баллов.  
Критерии оценки:  
раскрытие темы доклада (0-4 баллов),  
правильность оформления (0-3 балла), 
структурированность текстового материала (0-3 балла), 
структурированность презентации (0-2 балла),  
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визуализация материала (0-3), 
количество проработанных источников (0-2 балла).  
 
В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен 

частично суммарный балл снижается. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Иммуногенетика» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1).  

Тесты по разделам включает вопросы по всем разделам.  
Темы рефератов выбираются студентами на первом занятии, 

охватывают вопросы, рассмотренные на лекции с целью углубленного 
рассмотрения изучаемых тем. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Хаитов, Р.М. Иммунология / Р.М. Хаитов. - 2 изд., перераб. И доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 528 с 

2. Никольский, В.И. Генетика: учеб. пособие / В. И. Никольский. - М.: 
Академия, 2010. – 249 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Дымшиц, Г.М. Молекулярные основы современной биологии : учебное 

пособие / Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. - Новосибирск : Изд-во 
Новосибирского гос. ун-та, 2012. - 250 с.  

2. Жимулев, И. Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. пособие для вузов / 
И.Ф. Жимулев .- 2-е изд., испр. и доп. .- Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2003 .- 478 с. 

3. Коничев, А.С. Молекулярная биология : Учебник для вузов / А.С. Коничев, 
Г.А.Севастьянова .- М. : Академия, 2003.- 397  

4. Литвин, С.  Иммуногенетика человека: Основные принципы и клиническое 
значение. В 2 т. Т.1. / Литвин С., Спаркс Р., Уинн Г. - М. : Мир, 1994. - 496 с.  

5. Литвин, С. Иммуногенетика человека: Основные принципы и клиническое 
значение. В 2 т. Т.2. / Литвин С., Спаркс Р., Уинн Г. - М. : Мир, 1994. - 368 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика [Текст] : учебное пособие 
для вузов / И.Ф. Жимулев; отв.ред. Е.С.Беляева, А.П.Акифьев. - 4-е изд., стер. 
- Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2007. - 479 с. 
https://vk.com/doc220759307_221575155?hash=97208bc5a19a4dd2c6&dl=687a76
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a76e69d319b6 (дата последнего обращения 19.08.2014) 
2. http//www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi (электронные статьи 

соросовского образовательного журнала) (дата последнего обращения 
19.08.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные 
моменты, выделять ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте 
словарь терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; 
старайтесь самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. 
В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте его 
преподавателю на практическом занятии. 

Тест Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка 
предполагает проработку рекомендованных учебных пособий, 
конспектов лекций, слайд-презентаций; для систематизации 
материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и 
таблицы; обращайте внимание на терминологию, классификации, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

Реферат Рекомендации для подготовки реферата: проанализируйте 
рекомендованные учебники и научную литературу, в том числе, с 
использованием интернет-источников, по поставленной проблеме; 
продумайте структуру реферата; подберите иллюстрации по 
основным вопросам. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-пространства 

(размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя аудиторию для лекционных занятий на 20 
посадочных мест с ноутбуком, проектором и экраном.  
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Традиционные технологии (информационные лекции.) Используются 

на лекционных занятиях. Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по 
инструкции. 

Реферат. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их,  правильно 
оформлять и, при необходимости, защищать свою точку зрения по 
проблематике реферата. 

Аттестующие тесты. Эффективное средство контроля результатов 
обучения по предмету (блоку, модулю, дидактическим единицам) 

 
 

Составитель: Лавряшина М.Б., д.б.н., профессор кафедры генетики 
  
Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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