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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: - теоретические основы клеточного и гуморального иммунитета;  
- значение механизмов клеточного и гуморального иммунитета 
для поддержания гомеостаза; 

Уметь:  - составлять и анализировать схемы развития иммунных реакций; 
- анализировать межпредметные связи естественно-научных 
дисциплин; 
 использовать дополнительную литературу;  
- самостоятельно и индивидуально осуществлять подготовку к 
итоговому контролю;  
- применять полученные знания в научной и практической 
деятельности. 

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

В ходе изучения дисциплины обучающиеся детально рассматриваются 
механизмы иммунных реакций, вопросы регуляции, взаимосвязи клеточных 
и гуморальных реакций между собой, а также с нервной и эндокринной 
системами организма. Обсуждается влияние стресса на поведение клеток 
иммунной системы и концентрацию веществ, что отражается на качестве 
здоровья человека. Требованиями к входным знаниям для освоения  
дисциплины «Основы клеточного и гуморального иммунитета» является 
знание цитологии и иммунологии, полученные при изучении дисциплин:  
«Иммунология» и «Цитология». 

Логически дисциплина «Основы клеточного и гуморального 
иммунитета» связана с рядом  дисциплин специализации Генетика, которые 
формируют основы для ее изучения, такими как «Организация генома», 
«Физиология клетки», «Клеточная дифференцировка и тканевая 
специализация».  

Дисциплина «Основы клеточного и гуморального иммунитета» 
изучается на 5 курсе в 9 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 30 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  30 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 22 

Аудиторная работа (всего):  22 
в т. числе:   

Лекции  22 
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)  8 
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 
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(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.  4 2  2 Вопросы к 

занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

2. Неспецифический 
иммунный ответ. 

8 6  2 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

3. Специфический 
иммунный ответ 

10 8  2 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

4. Кооперация 
компонентов 
иммунной системы 

8 6  2 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

5. Всего 30 22  8  
 

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 иммунологии. История 
иммунологии. Работы Э.Дженнера, Л.пастера, И.И. 
Мечникова, Р. Коха, Э.Беринга, П. Эрлиха и др.  
Иммунная система. Видовой (неспецифический, 
врожденный) и адаптивный (специфический, 
приобретенный) иммунитет. Антигены. Пути попадания 
антигенов в организм. Классификации антигенов.  
Красный костный мозг и его роль в пролиферации 
лимфоцитов. Тимус – центральный орган иммунитета. 
Онтогенез тимуса. Вторичные лимфоидные органы и их 
значение в пролиферации клеток. 
Основные компоненты иммунной системы. Иммунное 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

реагирование. Особенности организации системы 
иммунитета. 

2 Неспецифический 
иммунный ответ. 

Механизмы доиммунной защиты. Неспецифические 
реакции иммунитета и их классификация. Клетки и 
факторы неспецифической защиты. Фагоцитоз. 
Воспаление как форма адаптивного иммунного ответа. 
Виды воспаления. Роль вспомогательных клеток в 
реализации антигенов при воспалении. Система 
комплемента, интерфероны, кинины, лизоцим, белки 
острой фазы. 

3 Специфический 
иммунный ответ 

Клетки иммунной системы и их классификация. Типы 
лимфоцитов. Регуляторные клетки и их специализация. 
Эффекторные функции Т- и В-лимфоцитов. Понятие и 
реакции гуморального иммунитета. Формирование 
первичного и вторичного иммунного ответа. Клетки 
памяти и их роль в секреции антител. Классификации 
антител. Кинетика образования антител и циркуляция 
антител в организме. Иммунные комплексы. 
Реакции клеточного иммунитета. Классификация. 
Антителозависимая клеточная и истинная 
цитотоксичности механизмы регуляции, роль в 
реализации антигенов. Реакции, текущие с образованием 
иммунных комплексов. Лимфопролиферативные 
заболевания. Цитокины: классификация, участие в 
регуляции реакций иммунитета. 

4 Кооперация 
компонентов 
иммунной системы 

Межклеточная кооперация – универсальный тип реакции, 
механизмы регуляции. Взаимосвязь нейроэндокринной и 
иммунной систем организма. Концепция единого 
нейроэндокринно-иммунного «поля» регуляции.  
Экоиммунология. Влияние факторов окружающей среды 
на формирование и скорость иммунных реакций. 
Иммунодефициты: врожденные, приобретенные 
(естественные и индуцированные). Концепция 
формирования экологически обусловленных 
иммунодефицитных состояний. Экологически 
обусловленные заболевания человека. Иммунологические 
аспекты адаптации. Стресс и виды адаптивного 
иммунного ответа. Формирование «структурного следа» 
адаптации. Причины его изнашивания и болезни 
адаптации.   

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

 
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 

размещены в разделе «учебно-методические материалы» 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. 
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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:  
- теоретические основы клеточного и гуморального 
иммунитета;  
- значение механизмов клеточного и гуморального 
иммунитета для поддержания гомеостаза; 
Уметь:  
- составлять и анализировать схемы развития 
иммунных реакций; 
- анализировать межпредметные связи естественно-
научных дисциплин; 
- использовать дополнительную литературу;  
- самостоятельно и индивидуально осуществлять 
подготовку к итоговому контролю;  
- применять полученные знания в научной и 
практической деятельности. 

Контрольные 
вопросы по разделам 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

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

результатов контрольного опроса. Вопросы охватывают весь спектр разделов 
дисциплины.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- уровень раскрытия темы; 
- владение терминологией. 
 в) описание шкалы оценивания 
Критерии оценки:  
полнота ответа  
уровень раскрытия темы  
владение терминологией  

 
6.2.2. Наименование оценочного средства 
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6.2.2.1. Вопросы для контрольного среза 
 

Проверочное задание для оценки результатов освоения блока/ раздела.  
а) типовые задания  
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1. Современные представления об иммунитете. Определение. 
2. Современные направления исследований. 
3. Обзор иммунологических методов. 
4. Стресс и формирование адаптивного иммунного ответа (на примере воспаления). 

Структурны след. 
5. Характеристика реакций иммунитета. 
6. Виды иммунитета. 
7. Понятие антигена и классификации. 
8. Пути попадания антигенов в организм. 
9. Аутоантигены. Аутоиммунные реакции организма и причины их усиления.  
10. Функции неспецифических факторов защиты. Неспецифические реакции. 
11. Механизмы межклеточной кооперации. 
12. Роль супрессоров в регуляции кооперации. 
13. Первичный иммунный ответ. 
14. Макрофаг как антигенпрезентирующая и фагоцитирующая клетка. 
15. Значение иммунного фагоцитоза в реакциях иммунитета. 
16. Вспомогательные клетки иммунной системы и их роль в иммунных реакциях. 
17. Вторичный иммунный ответ. 
18. Тимус – центральный орган иммунитета, его функции. 
19. Онтогенез тимуса. 
20. Функции вторичных лимфоидных органов. 
21. Морфофункциональная организация и функции красного костного мозга. 
22. Пути пролиферации лимфоцитов. 
23. Функции регуляторных клеток. 
24. Эффекторы клеточного иммунитета. 
25. Эффекторы гуморального иммунитета. 
26. Продукция антител. Классификации. 
27. Комплексы антиген-антитело и их  элиминация из организма. 
28. Физиологическое значение белков системы комплемента. 
29. Воспаление  и его виды. 
30. Реакции, текущие с образованием иммунных комплексов. Болезни иммунных 

комплексов. 
31. Виды цитотоксических реакций и их значение в элиминации антигенов. 
32. Функциональная роль цитотоксических лимфоцитов. Гранзимы и перфорины. 
33. Значение монокинов в премировании антигенов. Клетки-продуценты монокинов. 
34. Цитокины. Значение в иммунном ответе. 
35. Цитокинные сети клеточного иммунитета. 
36. Цитокинные сети гуморального иммунитета. 
37. IV тип реакций гиперчувствительности. 
38. Анафилактические реакции. Аллергия. 
39. Характеристика и структура иммуноглобулинов. 
40. Клетки памяти и их значение в организме. 
41. Толерантность лимфоцитов. 
42. Причины снижения иммунологической толерантности. 
43. Апоптоз –универсальный механизм удаления трансформированных клеток. 

Регуляция.  
44. Факторы активации и причины подавления апоптоза. 
45. Роль гормонов в регуляции апоптоза. 
46. Гормоны – иммунодепрессанты. Физиологическое и клиническое значение. 
47. Гормоны как усилители иммунных реакций. 
48. Взаимосвязь нейроэндокринной и иммунной систем организма. 
49. Влияние латерализации мозга на функции иммунной системы. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


50. Влияние факторов среды на иммунитет. 
51. Экологически обусловленные заболевания человека.   

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Основы клеточного и гуморального иммунитета» включает учет 
успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

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. Галактионов, В.Г. Иммунология: учебник для вузов / В. Г. 
Галактионов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Academia, 2004. - 523 с 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Попова, Н.А. Иммунология : учеб. пособие / Н. А. Попова ; Новосибирский 
гос. ун-т .- 2-е изд. .- Новосибирск : Изд-во НовГУ , 2006 .- 255 с.  

2. Галактионов, В.Г. Иммунологический словарь : учеб. пособие для студентов 
вузов биологических специальностей / В. Г. Галактионов .- М. : Academia , 
2005 .- 154 с.  

3. Иммунитет: как укрепить оборону : [перевод] / [гл. ред. Н. Ярошенко [и др.]] 
.- М. : Ридерз Дайджест , 2006 .- 320 с.  

4. Песнякевич, А.Г. Основы иммунологии : курс лекций / А. Г. Песнякевич .- 
Минск : Изд-во БГУ , 2008 .- 195 с.  

5. Шесточенко, М.А. Коварство вирусов и бактерий. Малоизученные и 
традиционные инфекции, угрожающие жизни животных и людей / М. А. 
Шесточенко .- М. : Звонница , 2006 .- 191 с.  

6. Тарантул, В.З. Имя ему СПИД. Четвертый всадник Апокалипсиса / В. З. 
Тарантул .- М. : Языки славянской культуры , 2005 .- 398 с.  

7. Леви, Д. Э. ВИЧ и патогенез СПИДа : пер. с англ. / Дж. Э. Леви .- М. : 
Научный мир , 2010 .- 734 с.  

8. Аронова, Е.А.Иммунитет. Теория, философия и эксперимент : очерки из 
истории иммунологии ХХ века / Е. А. Аронова .- М. : КомКнига , 2006 .- 156 с.  

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

http://www.nukleusinc.com (видеолекции и семинары по иммунологии) 
(дата последнего обращения 20.08.2014) 
http://www.immuninfo.ru (дата последнего обращения 20.08.2014) 
http://www.immun.ru (Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. 
– М.: Мир, 2000) (дата последнего обращения 20.08.2014) 
http://www.immunologs.com (дата последнего обращения 20.08.2014) 
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http://www.humbio.ru (дата последнего обращения 20.08.2014) 

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. 

 

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.  

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. 

 
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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