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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Эволюционная иммунология» является получение базовых знаний 

о механизмах иммунной защиты, эволюции иммунной системы. 

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основные представления  о проявлениях 

иммунитета у разных организмов: от одноклеточных до млекопитающих, возникновении 

и становлении Т-и В-систем иммунитета, эволюции иммуноглобулинов. Программа 

составлена на основе учебного пособия В.Г. Галактинова «Эволюционная иммунология». 

 Учебно-методический комплекс «Эволюционная иммунология» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Эволюционная иммунология» относится к блоку  Б1.ДВ. Дисциплины 

(модули), дисциплины по выбору. Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами бакалавриата: генетикой и селекцией, цитологией и 

гистологией, биохимией и молекулярной биологией, иммунологией. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания по иммунологии, генетике, 

физиологии, биохимии, умение к биометрической обработке материала, владение 

компьютерными статистическими программами. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих модулей:  иммунологии, 

физиологии человека и животных, генетики и селекции, биохимии и молекулярной 

биологии, цитологии и гистологии.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Иммунология + + + + + + + + + + 

2. Эволюционная 

генетика 
+ + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем – ОПК 4 

-способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 

владением современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро-и 

макроэволюции – ОПК 8. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы эволюционной иммунологии.    
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 Уметь: демонстрировать базовые представления по эволюционной 

иммунологии, применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты исследований. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 54 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 18 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 к
о

н
та

к
тн
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й

 

р
аб

о
ты
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н
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х
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н

о
й
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м

е
 

И
то

го
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И
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го
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о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1.  

1. Основные механизмы 

иммунной защиты у 

млекопитающих 

 

1 1 2 1 0,1  4,1 0-10 

2. Неспецифический клеточный  

иммунитет у 

беспозвоночных 

 

2-3 1 4 2 0,2 2 7,2 0-10 

3. Неспецифический 

гуморальный  иммунитет у 

беспозвоночных 

4-5 2 4 1 0,2 2 7,2 0-10 

 Всего 5 4 10 4 0,5 4 18,5 0-30 

 Модуль 2.  

4. Эволюция клеток, тканей и 

органов иммунной системы 

6-7 2 4 2 0,1 1 8,1 0-10 

5. Ткани и органы 

лимфомиелоидного ряда 

 

8 1 4 2 0,2  7,2 0-10 

6. Эволюция 

трансплантационного 

иммунитета 

9-

10 

1 4 2 0,2 1 7,2 0-10 

 Всего 5 4 12 6 0,5 2 22,5 0-30 

 Модуль 3.          

7. Эволюция Т-системы 

иммунитета 

 

11-

12 

2 4 1 0,1  7,1 0-10 

8. Эволюция В-системы 13- 2 4 2 0,2 2 8,2 0-10 
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иммунитета 

 

14 

9. Эволюция В-системы 

иммунитета 

 

15-

16 

4 2 2 0,2 2 8,2 0-10 

10  Иммунитет – фактор 

прогрессивной эволюции 

 

17-

18 

2 4 1,3 0,2  7,5 0-10 

 Всего 8 10 14 6,3 0,7 4 31 0-40 

 Итого (часов, баллов): 18 18 36 16,3 1,7 10 72 0 – 

100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  10      

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

о
тв
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ы

 н
а 

се
м

и
н

ар
ах

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

р
еф

ер
ат
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ст

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

Модуль 1 

1.Основные 

механизмы 

иммунной защиты у 

млекопитающих 

  0-10   0-10 

2.Неспецифический 

клеточный  

иммунитет у 

беспозвоночных 

 0-10    0-10 

3.Неспецифический 

гуморальный  

иммунитет у 

беспозвоночных 

0-10     0-10 

Всего 0-10 0-10 0-10   0-30 

Модуль 2 

4.Эволюция клеток, 

тканей и органов 

иммунной системы 

   0-10  0-10 

5.Ткани и органы 

лимфомиелоидного 

ряда 

  0-10   0-10 

6.Эволюция 

трансплантационног

о иммунитета 

    0-10 0-10 

Всего   0-10 0-10 0-10 0-30 

Модуль 3 

7.Эволюция Т-  0-10    0-10 
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системы иммунитета 

8.Эволюция В-

системы иммунитета 
  0-10   0-10 

9.Эволюция В-

системы иммунитета 
0-10     0-10 

 10.Иммунитет – 

фактор 

прогрессивной 

эволюции 

    0-10 0-10 

Всего 0-20 0-10 0-10  0-10 0-40 

Итого 0-20 0-20 0-30 0-10 0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.Основные механизмы иммунной защиты у млекопитающих 

Неспецифический (врожденный) иммунитет. Клетки, ткани и органы иммунной 

системы. В-система иммунитета. Т-система иммунитета. Иммунный ответ и 

взаимодействие клеток. 

2.Неспецифический клеточный  иммунитет у беспозвоночных 

 Коагуляция и тромбирование раны клетками гемолимфы. Фагоцитоз. Образование 

узелков. Инкапсуляция. Цитотоксическая реакция НК-клеток. Активация лейкоцитов. 

 3.Неспецифический гуморальный  иммунитет у беспозвоночных 

Лизины. Агглютинины (лектины). Система комплемента. Антимикробные 

пептиды. Антителоподобные факторы. 

Модуль 2. 

4.Эволюция клеток, тканей и органов иммунной системы 

Клетки лимфомиелоидного комплекса у представителей различных типов 

животных : простейших (Protozoa); губок (Porifera); кишечнополостных (Coelenterata); 

кольчатых червей (Annelides); членистоногих (Arthopoda); иглокожих (Echinodermata); 

оболочников (Tunicata); позвоночных (Vertebrata). 

5.Ткани и органы лимфомиелоидного ряда 

Ткани и органы лимфомиелоидного комплекса у беспозвоночных. Ткани и органы 

лимфомиелоидного комплекса у позвоночных. 

6.Эволюция трансплантационного иммунитета 

Сравнительная феноменология трансплантационного иммунитета: простейшие, 

губки и кишечнополостные, немертины, кольчатые черви, иглокожие и оболочники, 

позвоночные. Клеточные эффекторы тканевой несовместимости: губки и 

кишечнополостные, немертины, кольчатые черви, иглокожие и оболочники, позвоночные. 

Модуль 3. 

7.Эволюция Т-системы иммунитета 
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Возникновение и развитие тимуса: круглоротые, хрящевые рыбы, костные рыбы, 

амфибии, рептилии, птицы. Эволюция Т-клеточного комплекса: морфологическая 

характеристика, маркеры и рецепторы, сравнительная характеристика функциональной 

активности Т-клеток, цитокины. 

8.Эволюция В-системы иммунитета 

Сравнительная феноменология антителопродукции. В-клетки и 

антителопродуцирующие органы: круглоротые, хрящевые рыбы, костные рыбы, амфибии, 

рептилии, птицы. Изотипы иммуноглобулинов: круглоротые, хрящевые рыбы, костные 

рыбы, амфибии, рептилии, птицы. Легкие цепи. Организация генов иммуноглобулинов: 

гены тяжелых цепей, гены легких цепей. 

9.Эволюция суперсемейства иммуноглобулинов 

Основные критерии включения молекул в суперсемейство иммуноглобулинов. 

Генная организация и распространенность членов суперсемейства иммуноглобулинов 

(IgSF) в царстве животных. Происхождение иммунологической специфичности. 

10. Иммунитет – фактор прогрессивной эволюции 

Мутационный риск. Становление специфического иммунитета в онтогенезе. Роль 

иммунитета в эволюции. 

6.Планы семинарских занятий.  

 Семинар «Основные механизмы иммунной защиты у млекопитающих». 

Обсуждаемая тема: 

1.Современные представления об иммунитете млекопитающих. 

Семинар «Неспецифический клеточный  иммунитет у беспозвоночных» 

Обсуждаемая тема: 

1. Цитотоксическая реакция НК-клеток 

Семинар «Неспецифический гуморальный  иммунитет у беспозвоночных» 

Обсуждаемая тема: 

1.Система комплемента.  

Семинар «Эволюция клеток, тканей и органов иммунной системы» 

Обсуждаемая тема: 

1. Клетки лимфомиелоидного комплекса у представителей Tunicata 

Семинар «Ткани и органы лимфомиелоидного ряда»  

Обсуждаемая тема: 

1.Ткани и органы лимфомиелоидного комплекса у позвоночных. 

Семинар «Эволюция трансплантационного иммунитета» 

1. Клеточные эффекторы тканевой несовместимости 

Семинар «Эволюция Т-системы иммунитета» 

Обсуждаемая тема: 

1. Сравнительная характеристика функциональной активности Т-клеток 

Семинар «Эволюция В-системы иммунитета» 

Обсуждаемая тема: 

1.Организация генов иммуноглобулинов. 

Семинар «Эволюция суперсемейства иммуноглобулинов» 

Обсуждаемая тема: 

1. Происхождение иммунологической специфичности.  

Семинар «Иммунитет – фактор прогрессивной эволюции» 
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Обсуждаемая тема: 

1. Становление специфического иммунитета в онтогенезе.  

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1. Основные механизмы 

иммунной защиты у 

млекопитающих 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 
1 1 0-10 

2. Неспецифический 

клеточный  иммунитет у 

беспозвоночных 

 

Изучение 

отдельных тем.   
Выполнение 

контрольных 

работ 

 

 2-3 2 0-10 

3. Неспецифический 

гуморальный  иммунитет 

у беспозвоночных 

Изучение 

отдельных тем.   
Ответы на 

семинарах 

 4-5 1 0-10 

 Всего по модулю 1:         5            4 0-30 

Модуль 2 

4. Эволюция клеток, тканей 

и органов иммунной 

системы 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  (тест) 

Изучение 

отдельных тем 
6-7 2 0-10 

5. Ткани и органы 

лимфомиелоидного ряда 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 
8 2 0-10 

6. Эволюция 

трансплантационного 

иммунитета 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентация) 

Изучение 

отдельных тем. 
9-10 2 0-10 

 Всего по модулю 2:         5           6                      0-30 

Модуль 3 

7. Эволюция Т-системы 

иммунитета 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(контрольная 

работа) 

Изучение 

отдельных тем. 
11-12 1 0-10 

8. Эволюция В-системы 

иммунитета 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 
13-14 2 0-10 

9. Эволюция В-системы 

иммунитета 

 

Изучение 

отдельных тем.   
Ответы на 

семинарах 

 15-16 2 0-10 
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10.  Иммунитет – фактор 

прогрессивной эволюции 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных тем   
17-18 1,3 0-10 

 Всего по модулю 3:                                                                         8                                                       6,3 0-40 
 ИТОГО:                                                                                          18                                     

16,3 

0-100 

 

 

Темы рефератов: 

1.Неспецифический (врожденный) иммунитет.  

2.Клетки, ткани и органы иммунной системы.  

3.В-система иммунитета.  

4.Т-система иммунитета.  

5.Иммунный ответ и взаимодействие клеток. 

6.Ткани и органы лимфомиелоидного комплекса у беспозвоночных.  

7.Ткани и органы лимфомиелоидного комплекса у позвоночных. 

8.Сравнительная феноменология антителопродукции.  

9.В-клетки и антителопродуцирующие органы: круглоротые, хрящевые рыбы, костные 

рыбы. 

10. В-клетки и антителопродуцирующие органы: амфибии, рептилии, птицы.  

11.Изотипы иммуноглобулинов: круглоротые, хрящевые рыбы, костные рыбы. 

12. Изотипы иммуноглобулинов:  амфибии, рептилии, птицы.  

 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Мутационный риск – плата за многоклеточность.  

2.Становление специфического иммунитета в онтогенезе.  

3.Роль иммунитета в эволюции. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Контрольные вопросы к зачету 

1.Неспецифический (врожденный) иммунитет.  

2.Клетки, ткани и органы иммунной системы.  

3.В-система иммунитета.  

4.Т-система иммунитета.  

5.Иммунный ответ и взаимодействие клеток. 

6.Коагуляция и тромбирование раны клетками гемолимфы.  

7.Фагоцитоз. Образование узелков. Инкапсуляция.  

8.Цитотоксическая реакция НК-клеток.  

9.Активация лейкоцитов. 

10.Лизины.  

11.Агглютинины (лектины).  

12.Система комплемента. 

13. Антимикробные пептиды. 

14. Антителоподобные факторы. 

15.Клетки лимфомиелоидного комплекса у представителей различных типов животных.  

16.Ткани и органы лимфомиелоидного комплекса у беспозвоночных.  

17.Ткани и органы лимфомиелоидного комплекса у позвоночных. 
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18.Сравнительная феноменология трансплантационного иммунитета 

19.Клеточные эффекторы тканевой несовместимости.  

20.Возникновение и развитие тимуса.  

21.Эволюция Т-клеточного комплекса 

22.Сравнительная феноменология антителопродукции.  

23.В-клетки и антителопродуцирующие органы.  

24.Изотипы иммуноглобулинов. 

25.Организация генов иммуноглобулинов: гены тяжелых цепей, гены легких цепей. 

26.Основные критерии включения молекул в суперсемейство иммуноглобулинов.  

27.Генная организация и распространенность членов суперсемейства иммуноглобулинов 

(IgSF) в царстве животных.  

28.Происхождение иммунологической специфичности. 

29.Становление специфического иммунитета в онтогенезе.  

30.Роль иммунитета в эволюции. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Эволюционная иммунология 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК4 + 

ОПК 8  

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 

ПР-4 + 

ИС-5 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м

п
ет

е

н
ц

и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

О
П

К
 4

 

Знает: имеет 

элементарные 

представления о 

механизмах 

эволюционного 

развития 

иммунной 

системы 

Знает: имеет 

базовые 

представления 

о механизмах 

эволюционного 

развития 

иммунной 

системы 

Знает: имеет 

расширенные 

представления о 

механизмах 

эволюционного 

развития иммунной 

системы.  

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 

Умеет: 

демонстрировать 

элементарные 

представления о 

механизмах 

эволюционного 

развития 

иммунной 

системы 

Умеет: 

демонстрировать 

базовые 

представления о 

механизмах 

эволюционного 

развития 

иммунной 

системы 

 

Умеет: 

демонстрировать 

расширенные 

представления  о 

механизмах 

эволюционного 

развития иммунной 

системы 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты, 

контрольные 

работы, 

презентации 

Владеет: 

основными 

терминами и 

понятиями, 

имеющими 

отношение к 

элементарным 

представлениям о 

механизмах 

эволюционного 

развития 

иммунной 

системы 

Владеет: 

основными 

терминами и 

понятиями, 

имеющими 

отношение к 

базовым 

представлениям 

о механизмах 

эволюционного 

развития 

иммунной 

системы 

Владеет: основными 

терминами и 

понятиями, 

имеющими 

отношение к 

базовым 

представлениям о  

механизмах 

эволюционного 

развития иммунной 

системы 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 

О
П

К
 8

 

Знает: имеет 

общее 

представление о 

роли 

эволюционной 

идеи в 

иммунологии 

Знает: базовые 

основы 

использования 

эволюционной 

идеи в 

иммунологии 

Знает: имеет 

расширенное 

представление о 

базовых основах и 

роли эволюционной 

идеи в иммунологии 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 

Умеет: 

демонстрировать 

элементарные 

основы 

использования 

эволюционной 

идеи в 

иммунологии 

Умеет: 

демонстрировать 

базовые основы 

использования 

эволюционной 

идеи в 

иммунологии 

Умеет: 

демонстрировать 

расширенные 

представления об 

использовании 

эволюционной идеи 

в иммунологии 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты, эссе, 

контрольные 

работы, 

презентации 

Владеет: 

элементарным 

пониманием роли 

эволюционной 

идеи в 

иммунологии 

Владеет:  

глубоким 

пониманием роли 

эволюционной 

идеи в 

иммунологии 

Владеет:  глубоким 

пониманием роли 

эволюционной идеи 

в иммунологии, 

способен 

формировать 

понимание у других 

людей 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты, эссе, 

контрольные 

работы, 

презентации 
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8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа № 1 

Вариант № 1. 

1. Коагуляция и тромбирование раны клетками гемолимфы. 

2. Фагоцитоз. 

Вариант № 2. 

1. Образование узелков. 

2. Инкапсуляция. 

Вариант № 3. 

1. Цитотоксическая реакция НК-клеток. 

2. Активация лейкоцитов. 

Тест 

Образец: 

1.Клетки, покрывающие внешнюю поверхность тела и стенки внутренних водоносных 

каналов у губок называются: 

а) пиканоциты; 

б) хоаноциты; 

в) склероциты 

2.У кольчатых червей  процесс фагоцитоза, инкапсуляции, трансплантационного 

отторжения обеспечивается:: 

а) амебоцитами гиалинового типа; 

б) гранулярными амебоцитами; 

в) хлорагенными клетками. 

Контрольная работа № 2 

Вариант № 1. 

1.Возникновение и развитие тимуса: круглоротые, хрящевые рыбы, костные рыбы.. 

2.Эволюция Т-клеточного комплекса: морфологическая характеристика, маркеры и 

рецепторы. 

Вариант № 2. 

1. Возникновение и развитие тимуса: амфибии, рептилии. 

2. Эволюция Т-клеточного комплекса: маркеры и рецепторы. 

Вариант № 3. 

1. Возникновение и развитие тимуса: птицы. 

2. Эволюция Т-клеточного комплекса: сравнительная характеристика функциональной 

активности Т-клеток, цитокины. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
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 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 3), встречи с 

представителями Института иммунологии  СО РАМН ( по теме 6 модуля 2). 

Интерактивные формы: групповые дискуссии 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1.Хаитов,Р. М. Иммунология: учебник для студентов вузов/ Р. М. Хаитов. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 528 с.    ББЛ(2) 

2.Руководство к практическим занятиям по иммунологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по специальности "Биология": учебное пособие по специальности "Биология"/ 

сост.: Е. Г. Воронкова, Е. Г. Воронков ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2010. - 44 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644465/ (27.02.2015) 

3.Иммунология: практикум : клеточные и генетические методы исследования : учебное 

пособие для студентов вузов/ ред.: Л. В. Ковальчук, Г. А. Игнатьева, Л. В. Ганковская. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с.     ББЛ(5) 

4. Азаев М. Ш. Теоретическая и практическая иммунология [Электронный ресурс]/Азаев 

М.Ш., Колесникова О.И., Ксиленко В.Н., Дадаева А.А., Ильичева Т.Н., Сергеев А.Н. – 

Изд-во Лань. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60033 

(02.03.2015). 

11.2 Дополнительная литература: 

1.Галактионов, В. Г. Эволюционная иммунология: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

напр. 510600 "Биология" и спец. 011600 "Биология" и 012000 "Физиология"/ В. Г. 

Галактионов. - Москва: Академкнига, 2005. - 408 с.      ББЛ(2) 

2.Аронова,Е. А. Иммунитет: теория, философия и эксперимент : очерки из 

истории иммунологии XX в./ Е. А. Аронова; РАН, Ин-т истории естествознания и техники 

им. С. И. Вавилова. - Москва: КомКнига, 2006. - 160 с.    (ББЛ 1) 

3.Бурместер Г.А. Наглядная иммунология = Color Atlas of Immunology: пер. с англ./ Г. -Р. 

Бурместер, А. Пецутто, В. Йюрген. - 2-е изд., испр.. - Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. - 320 с.      ББЛ(2) 

4.Романюха,А.А.Математические модели в иммунологии и эпидемиологии инфекционных 

заболеваний/ А. А. Романюха ; ред. Г. И. Марчук. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644465/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60033
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2012. - 293 с.     ББЛ(2) 
 

5. Миллер Н. Прививки: действительно ли они безопасны и эффективны? [Электронный 

ресурс] / Н. Миллер; пер. с англ. – М.: Бином. Лаборатория знаний. 2012. -  144 с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/8806/page147/ (02.03.2015). 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://rji.ru/immweb.htm 

http://www.rji.ru/ruimmr.htm 

http://immunology.ru 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Электронный ресурс znanium: Режим доступа: www.znanium.com/., электронный ресурс 

«Лань» : http://e.lanbook.com/ 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 

 

 

 

http://rji.ru/immweb.htm
http://www.rji.ru/ruimmr.htm
http://immunology.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/

