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спорта и восстановительной медицины , MVShajhelislamova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование научных представлений о механизмах защиты организма от живых тел и

веществ, несущих признаки чужеродной генетической информации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Курс "Иммунология" (М2.В.ДВ. 4) относится к дисциплинам и курсам по выбору вариативной

части профессионального цикла дисциплин, входит в состав модуля - "Физиологии

висцеральных систем (Современный подход)" в структуре ООП магистратуры по

биологическому образовательному профилю (физиологический аспект). Освоение дисциплины

требует от студентов знаний в области "Физиологии человека и животных", необходимо для

дальнейшей научной и педагогической деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-1

владеет основными биологическими понятиями, знаниями

биологических законов и явления

СК-2

владеет знаниями о структурной и функциональной

организации органов и систем человека, их возрастных,

половых, индивидуальных особенностях

СК-3

способен объяснять химические основы биологических

процессов и физиологические механизмы работы

различных систем животных и человека

СК-4

способен ориентироваться в вопросах биохимического

единства органического мира, молекулярных основах

наследственности, изменчивости и методах генетического

анализа

СК-5

владеет знаниями о закономерностях развития

органического мира

СК-6

способен понимать принципы устойчивости и

продуктивности живой природы и их изменения под

влиянием антропогенных факторов, способен к системному

анализу экологических проблем, рационального

использования природных ресурсов

СК-7

способен применять биологические знания для анализа

прикладных проблем хозяйственной деятельности

СК-8

способен к самостоятельному проведению исследований,

постановке естественнонаучного эксперимента, анализу и

оценке результатов лабораторных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - физиологическую сущность и виды иммунитета, количественную характеристику клеток

белого ростка крови в норме; 

- клеточный неспецифический иммунитет, физиологию нейтрофилов, базофилов,

эозинофилов и моноцитов; 

- специфический иммунитет, физиологию лимфоцитов; 

- суть теории иммуногенеза; фазы иммунного ответа; 

- понятия об антигенах, антителах, иммунологической толерантности; 

- о развитии иммунной системы в онтогенезе; 

 

 2. должен уметь: 

 - применять научные знания в области иммунологии, в процессе воспитательной, учебной и

профессиональной деятельности; 

- преподавать курс "Иммунологии" в рамках "Физиологии человека и животных" в соответствии

с государственным стандартом 

 

 3. должен владеть: 

 - критериями оценки состояния иммунной системы человека; 

- принципами анализа лейкоцитарной формулы, её отклонений от нормы; 

- приёмами санитарно-гигиенической и профилактической работы среди школьников и

студентов по укреплению иммунитета и предупреждению иммуннодефицитных состояний

человека . 

 

 

 Уметь: 

- применять научные знания в области иммунологии, в процессе воспитательной, учебной и

профессиональной деятельности; 

- преподавать курс "Иммунологии" в рамках "Физиологии человека и животных" в соответствии

с государственным стандартом 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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. 1. Общие
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вопросы иммунологии

4 2-3 0 6 0

реферат
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эссе

 



 Программа дисциплины "Иммунология"; 050100.68 Педагогическое образование; профессор, д.н. (профессор) Шайхелисламова

М.В. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 12.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. 2.

Лимфоидные органы и

ткани

4 4-5 0 4 0

реферат

презентация

устный опрос

 

3.

Тема 3. 3. Иммунная

система

4 6-7 0 4 0

реферат

презентация

устный опрос

 

4.

Тема 4. 4. Онтогенез

иммунной системы

4 8-9 0 4 0

реферат

эссе

презентация

 

  Итого     0 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Общие вопросы иммунологии 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Ознакомление с теорией приобретенного иммунитета (теория изгнания, теория истощения,

теория образования антител). Аутоиммунитет.

Тема 2. 2. Лимфоидные органы и ткани 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение состава и строения первичных лимфоидных органов, закономерностей созревания

лимфоцитов в костном мозге. Эмбриогенез тимуса, его созревание.

Тема 3. 3. Иммунная система 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формирование научного представления о клетках иммунной системы (В- лимфоциты, Т-

лимфоциты), иммуноглобулинов; реакциях иммунного ответа, эффекторных механизмов

иммунитета.

Тема 4. 4. Онтогенез иммунной системы 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение особенностей иммунитета детей и подростков; лимфоидных органов детского

организма; особенностей иммунных реакций у детей. Ознакомление с календарем

профилактических прививок, путями укрепления иммунитета в детском возрасте.

 

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. 1. Общие

вопросы иммунологии

4 2-3

подготовка к

реферату

10 реферат

подготовка к

эссе

10 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. 2.

Лимфоидные органы и

ткани

4 4-5

подготовка к

презентации

9 презентация

подготовка к

реферату

10 реферат

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

3.

Тема 3. 3. Иммунная

система

4 6-7

подготовка к

презентации

9 презентация

подготовка к

реферату

10 реферат

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

4.

Тема 4. 4. Онтогенез

иммунной системы

4 8-9

подготовка к

презентации

10 презентация

подготовка к

реферату

10 реферат

подготовка к

эссе

10 эссе

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Иммунология" предполагает использование как традиционных (лекции,

практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий с использованием профессиональных программных средств

создания и ведения электронных баз данных: 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. 1. Общие вопросы иммунологии 

реферат , примерные темы:

История иммунологии. Нобелевские лауреаты в иммунологии. КСР - проверка рефератов

Учебно-методическое обеспечение - из списка основной и дополнительной литературы

эссе , примерные темы:

Аналитический обзор теорий иммунитета. КСР - анализ эссе. Учебно-методическое

обеспечение - из списка основной и дополнительной литературы

Тема 2. 2. Лимфоидные органы и ткани 

презентация , примерные вопросы:

Серология и иммунодиагностика. КСР - прием презентации. Учебно-методическое обеспечение

- из списка основной и дополнительной литературы

реферат , примерные темы:

Физиологические механизмы иммунитета. Регуляция гемопоэза. КСР - проверка рефератов

Учебно-методическое обеспечение - из списка основной и дополнительной литературы
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устный опрос , примерные вопросы:

Роль лейкоцитов и нейтрофилов в фагоцитарной активности крови. Иммунологическое

значение антител и антитоксинов. Реакции преципитации, лизиса и агглютинации.

Естественно приобретенный иммунитет. Искусственно приобретенный иммунитет - активный и

пассивный. Первичные (центральные) иммунные органы. Вторичные (периферические)

иммунные органы. Виды лимфоцитов, стадии созревания лимфоцитов. КСР - оценка устного

ответа. Учебно-методическое обеспечение - из списка основной и дополнительной литературы

Тема 3. 3. Иммунная система 

презентация , примерные вопросы:

Роль Т-лимфоцитов и микрофагов в распознавании антигенов. КСР - прием презентации.

Учебно-методическое обеспечение - из списка основной и дополнительной литературы

реферат , примерные темы:

Неспецифический иммунитет -гуморальные и клеточные механизмы. Гормоны и иммунитет.

КСР - проверка рефератов Учебно-методическое обеспечение - из списка основной и

дополнительной литературы

устный опрос , примерные вопросы:

Теории иммуногенеза. Фазы иммунного ответа. Антигены, роль Т-лимфоцитов-хелперов и

макрофагов в распознавании антигенов. Нейтрализация и элиминация антигенов.

Классификация иммуноглобулинов JgG/ Накопление и механизм действия антител. Физиология

Т - и В - лимфоцитов. Иммунологическая толерантность. КСР - оценка устного ответа.

Учебно-методическое обеспечение - из списка основной и дополнительной литературы

Тема 4. 4. Онтогенез иммунной системы 

презентация , примерные вопросы:

Лимфатическая система детского организма. КСР - прием презентации. Учебно-методическое

обеспечение - из списка основной и дополнительной литературы

реферат , примерные темы:

Эволюция иммунитета. Иммунитет и адаптация. КСР - проверка рефератов

Учебно-методическое обеспечение - из списка основной и дополнительной литературы

эссе , примерные темы:

Аналитический подход к проблеме иммунитета и вакцинации детей. КСР - анализ эссе.

Учебно-методическое обеспечение - из списка основной и дополнительной литературы

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Историческое научное значение работ Л. Пастера, Э. Дженнера и И. Мечникова в области

теории и практики иммунитета

2. Фагоцитарная теория иммунитета.

3. Роль лейкоцитов и нейтрофилов в фагоцитарной активности крови.

4. Иммунологическое значение антител и антитоксинов.

5. Реакции преципитации, лизиса и агглютинации.

6. Естественно приобретенный иммунитет.

7. Искусственно приобретенный иммунитет - активный и пассивный.

8. Общий и местный иммунитет.

9. Функциональный иммунитет.

10. Первичные (центральные) иммунные органы.

11. Вторичные (периферические) иммунные органы.

12. Виды лимфоцитов, стадии созревания лимфоцитов.

13. Теории иммуногенеза.

14. Фазы иммунного ответа.

15. Антигены, роль Т-лимфоцитов-хелперов и макрофагов в распознавании антигенов.

16. Нейтрализация и элиминация антигенов.
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17. Классификация иммуноглобулинов JgG/

18. Накопление и механизм действия антител.

19. Физиология Т - и В - лимфоцитов.

20. Иммунологическая толерантность.

21. Гуморальные факторы неспецифического иммунитета. Интерфероны.

22. Физиология нейтрофилов.

23. Физиология и функции базофилов.

24. Физиология эозинофилов.

25. Система мононуклеарных фагоцитов

26. Роль интерлейкинов и поэтинов в регуляции иммунного ответа.

27. Роль Т - суперссоров в торможении реакции неспецифического клеточного иммунитета.

28. Участие глюкокортикоидов в реакциях иммунитета.

29. Особенности лимфатической системы детского организма. Функции лимфатических узлов.

30. Значение вилочковой железы и селезенки в реакциях иммунитета у детей.

31. Развитие иммунитета у детей в раннем онтогенезе.

32. Календарь профилактических прививок.

33. Пути укрепления иммунитета в детском возрасте.

34. Механизм развития иммунодифицтного состояния при ВИЧ.
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Медицина, Биология - http://www.knigafund.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Иммунология" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Биологическое образование (физиологический аспект) .
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