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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
     Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 

31.05.01 Лечебное дело, утверждённый приказом Минобрнауки России от 12  августа 2020 г. № 988; 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) «Иммунология» 

      Цель освоения дисциплины - овладение теоретическими знаниями о структуре и функциях иммунной 

системы  человека, ее возрастных особенностях, механизмах развития и функционирования, основных методов 

иммунодиагностики,  оценки иммунного статуса; 

      Задачи дисциплины:  
- Сформировать знания о структуре и функциях иммунной системы человека, механизмах иммунологической 

защиты человеческого организма; об этиологии и патогенезе иммунодефицитных и иммунопатологических 

состояний; о методах иммунодиагностики заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии;  

- Сформировать умение анализировать механизмы патогенеза иммунодефицитных и иммунопатологических 
заболеваний; проводить иммунологические методы диагностики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

- Сформировать навыки анализа и интерпретации результатов иммунологических методов диагностики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; определения тактики лечения пациентов, страдающих 

иммунодефицитными и иммунопатологическими заболеваниями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

 

           Дисциплина «Иммунология» относится к базовой части Блок 1. Дисциплины (модуля) (Б1.О.19) 

основной профессиональной образовательной программы специалитета по направлению подготовки 31.05.01 

«Лечебное дело». В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5-й семестр. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в процессе 

предшествующего обучения таких дисциплин, как: Биология; Биоорганическая химия; Иностранный язык; 

История; Латинский язык; Математика; Медицинская информатика; Общий уход за больными; Правоведение; 

Психология и педагогика; Физика; Химия; Русский язык, культура речи; Экономика.  

Дисциплина является предшествующей для изучения таких дисциплин, как: Акушерство и 

гинекология; Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; Гигиена; Госпитальная терапия; 

Госпитальная хирургия; Дерматовенерология; Детская хирургия; Иммунология; Инфекционные болезни; 

Клиническая патологическая анатомия; Клиническая патофизиология; Клиническая фармакология; Лучевая 

диагностика, лучевая терапия; Коммуникативные навыки; Доказательная медицина; Медицинская 

реабилитация; Микробиология; Неврология, нейрохирургия; Неонатология; Общая хирургия; Общественное 

здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; Онкология; Оториноларингология; Офтальмология; 

Патологическая анатомия; Патофизиология; Педиатрия; Поликлиническая терапия; Пропедевтика внутренних 

болезней; Профессиональные болезни; Психиатрия; Стоматология; Судебная медицина; Топографическая 

анатомия и оперативная хирургия; Травматология и ортопедия; Урология; Факультетская терапия; 

Факультетская хирургия; Фармакология; Фтизиатрия; Эндокринология; Эпидемиология.  

 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля)  «Иммунология» 

 

Процесс изучение дисциплины «Иммунология» направлен на формирование у обучающихся  следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 31.05.01 «Лечебное дело»: 

 
Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Универсальная компетенция (УК) и индикаторы их достижения: 
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УК-1   Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними; 

 

 

 

 

Знать: особенности строения органов 

иммунной системы, механизмы 
иммунологической защиты человеческого 

организма, особенности этиологии и 

патогенеза иммунодефицитных и 

иммунопатологических состояний.  

Уметь: анализировать механизмы патогенеза 

иммунодефицитных и иммунопатологических 

состояний.  

Владеть: навыками выявления причин и 

условий возникновения и развития 

иммунодефицитных и иммунопатологических 

состояний, направленными на устранение 

влияния вредных факторов на здоровье 
человека.  

 

 УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарных 

подходов; 

Знать: физиологические показатели 

иммунного статуса, нормальные значения их 

величин, варианты их возможных колебаний 

при изменении функций и процессов, 

протекающих в организме при 

иммунодефицитных и иммунологических 

состояниях 

Уметь: применять знания об иммунном 

статусе,  иммунологических показателях в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками сравнительного анализа и 

оценки основных иммунологических 

показателей организма человека для анализа 

проблемной ситуации как системы, выявления 

ее составляющих и связей между ними в 

профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения: 

ОПК-5 Способен оценивать 

морфофункциональные, 
физиологические состояния 

и патологические процессы в 

организме человека для 

решения профессиональных 

задач. 

 

ОПК-5.2.  
Оценивает 
морфофункциональные, 

физиологические состояния 

и патологические процессы 

в организме человека для 

интерпретации результатов 

клинико-лабораторной, 

инструментальной и 

функциональной 

диагностики при решении 

профессиональных задач 

 

 

Знать: особенности строения органов 

иммунной системы, механизмы 
иммунологической защиты человеческого 

организма, особенности этиологии и 

патогенеза иммунодефицитных и 

иммунопатологических состояний.  

Основные морфо-функциональные, 

физиологические, патофизиологические, 

возрастно-половые и индивидуальные 

особенности строения и развития органов и 

систем 

Уметь: анализировать механизмы патогенеза 

иммунодефицитных и иммунопатологических 

состояний.  
Оценивать морфофункциональные,     

физиологические и патологические состояния 

и процессы в организме человека для решения                                                                              

   профессиональных задач. 

Владеть: навыками выявления причин, 

условий возникновения и развития 

иммунодефицитных состояний и 

использования знаний для решения 

профессиональных задач . 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Иммунология» 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестр 

5 

часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 /2 ЗЕ 72 

Контактные 52 52 

Лекции (Л) 18 18 

Практические / семинарские занятия (ПЗ)  34 34 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе: 
20 20 

Реферат (Реф) 10 10 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 2  2 

Подготовка к текущему контролю (ПТК))  2 2 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК)) 
6 6 

КСР - - 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  +  + 

экзамен (Э) 

- 
- 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

час. 72 72 

ЗЕТ  2 2 

 

 

 

Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в  академических часах) 

№  

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь
 

(в
 ч

а
с
а
х
) 

     Виды учебных занятий, включая Формы текущего 

  п/п Разделы самостоятельную работу обучающихся        
и трудоемкость (в акад. часах) 

контроля 

 дисциплины  успеваемости 

    

  аудиторные учебные СРС  

  занятия    

  всего Лек. Практ. Лаб.   

    зан.    

5 семестр 
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1. Иммунология как       наука. 

Предмет  и задачи 

иммунологии, ее 

фундаментальное и 

прикладное значение. 

4 1 3 - _ тестовый контроль 

(тестовые 

задания с  эталоном 

ответа), устный  ответ, 

доклад/устное  

реферативное  сообщение, 

решение 

ситуационных задач, 

реферат/презент ации 

2. Биологический  смысл и 

виды иммунитета. 

Врожденный и 

приобретенный иммунитет. 

Антигены.  

Фагоци тоз. 

4 1 3 - 2 тестовый контроль 

(тестовые 

задания с  эталоном 

ответа), устный  ответ, 

доклад/устное  

реферативное  сообщение, 

решение 

ситуационных 

 задач, реферат/презент ации 

3. Органы иммунной системы. 

Оценка состояния 

иммунной системы 

человека. 

4 2 3 - 2 тестовый контроль 

(тестовые 

задания с эталоном 

ответа), устный  ответ, 

доклад/устное   

реферативное  

сообщение, решение 

ситуационных    

задач, реферат/презент ации 

4. Клетки, 

участвующие в работе 

иммунной системы. 

Главный комплекс 

гистосовместимости. 

8 2 4 - 2 тестовый контроль 

(тестовые задания с 

эталоном ответа), устный 

ответ, доклад/устное 

реферативное сообщение, 

решение ситуационных 

задач, реферат/презент ации 

5. Гуморальное  звено 

иммунитета. 

8 2 3 - 2 тестовый контроль 

(тестовые 

задания с  эталоном 

ответа), устный ответ, 

доклад/устное  

реферативное  сообщение, 

решение 

ситуационных  задач, 

реферат/презент ации 
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6. Эффекторные 

механизмы гуморального  

иммунитета 

8 2 3 - 2 Тестовый  контроль 

(тестовые 

задания с эталоном 

ответа), устный  ответ, 

доклад/устное    

реферативное    сообщение, 

решение 

ситуационных  задач, 

реферат/презент ации 

7. Клеточное звено 

иммунитета. 

Иммунный ответ. Понятие о 

цитокинах 

8 2 3 - 2 Тестовый  контроль 

(тестовые 

задания с  эталоном 

ответа), устный  ответ, 

доклад/устное  

реферативное  сообщение, 

решение 

ситуационных    

задач, реферат/презент ации 

8. Иммунология 

инфекционного  процесса. 

Фазы  иммунного ответа. 

8 2 3 - 2 Тестовый  контроль 

(тестовые 

задания с  эталоном 

ответа), устный  ответ, 

доклад/устное  

реферативное  сообщение, 

решение 

ситуационных    задач, 

 реферат/презент ации 

9. Аллергия и 

иммунитет. Классификация 

аллергических 

реакций. Заболевания 

иммунной системы 

(иммунодефицитные, 

аллергические 

заболевания). 

 

8 2 3 - 2 Тестовый  контроль 

(тестовые задания с 

эталоном ответа), устный 

ответ, доклад /устное  

реферативное  сообщение, 

решение 

ситуационных  задач, 

реферат/презент ации 

10. Основы  иммунодиагност 

ики. Методы 

выявления      антител и 

антигенов. ИФА,       ПЦР 

исследования. Основы  

иммунотерапии. 

Иммунопрофилактика. 

 

6 1 3 - 2 Тестовый  контроль 

(тестовые 

задания с  эталоном 

ответа), устный     

ответ, 

доклад/устное  

реферативное    сообщение, 

решение 

ситуационных  задач,  

реферат/презентации 
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11. Иммунобиотехно 

логия. 

Иммунобиологичес- кие 

препараты.  

Оценка состояния 

иммунной системы 

человека. Современные 

методы 

иммунодиагностики. 

 

6 1 3 - 2 Тестовый  контроль 

(тестовые 

задания с  эталоном 

ответа), устный      

ответ, 

доклад/устное  

реферативное  сообщение, 

решение 

ситуационных      

задач 

 

12. Итоговое занятие.  

Зачет. 

      

Всего 72 18 34 - 20  

Промежуточная аттестация      зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
  

В разделе 4.2. программы учебной дисциплины «Иммунология» приводятся краткие аннотации 

структурных единиц материала дисциплины. Содержание дисциплины структурируется по разделам, темам 

или модулям и раскрывается в аннотациях рабочей программы с достаточной полнотой, чтобы обучающиеся 

могли изучать материал самостоятельно, опираясь на рабочую программу. 

 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Тема 1. Предмет и 

задачи иммунологии, 

ее фундаментальное и 

прикладное значение. 

Иммунная система человека: функциональные задачи и особенности. Структура 

иммунной системы: органы, клетки, молекулы. Краткий исторический очерк 

становления иммунологии. Фундаментальное и прикладное значение иммунологии. 

Основные цели и задачи иммунологии на современном этапе. Функциональные задачи 

и особенности иммунной системы. Филогенез иммунитета. Компоненты иммунной 
системы. Основные периоды онтогенеза иммунной системы. Возрастные особенности 

иммунной системы. Центральные и периферические органы иммунной системы: 

строение и функции. Клеточные и гуморальные факторы иммунитета. 

Функциональная классификация клеток иммунной системы. CD-номенклатура. 

Структура молекул иммуноглобулинов, критерии многообразия, физиологическая 

роль разных классов. Система комплемента, структура, функции, пути активации, 

роль отдельных фрагментов. Цитокины: общие свойства, биологические эффекты на 

клетки, понятие о цитокиновой сети. 

Тема 2. Врожденный и 

адаптивный 

иммунитет. 

Этапы развития инфекционного процесса по признаку   доминирующего участия 

различных форм иммунной  защиты. Врожденный иммунитет: основные свойства. 

Факторы активации механизмов врожденного иммунитета: образы (паттерны 

патогенности, патогенассоциированные молекулы (PAMP). Рецепторы, распознающие 

РАМРы – патогенраспознающие рецепторы (ТLR, NLR, RLR и др.). Основные 

составляющие (этапы) и компоненты врожденного иммунитета. Фагоцитоз. 

Гуморальные факторы врожденного иммунитета. Отличительные особенности 

адаптивного иммунитета от врожденного. Основные задачи адаптивного иммунного 

ответа. Стадии иммунного ответа: индуктивная и эффекторная фазы. Механизмы и 

основные этапы презентации антигенов, роль молекул главного комплекса 

гистосовместимости. 
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Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Тема 3. Заболевания 

иммунной системы 

(иммунодефицитные, 

аллергические 

заболевания). 

 

Иммунодефицитные состояния. Первичные и вторичные иммунодефициты. Генетика 

иммунодефицитов, особенности наследования. Вторичная иммунологическая 

недостаточность (ВИН): классификация, этиология, клинические варианты, 

диагностика и лечение. Аллергические заболевания. Определение аллергии, стадии 

аллергической реакций, истинные и псевдоаллергические реакции, типы 

аллергических реакций по классификации P. Gell и R. Coombs. 

Гиперчувствительность: классификация, типы и механизмы гиперчувствительности. 

Тема 4. Основы 

иммунотерапии. 

Иммунопрофилактика. 

 

Основные принципы и возможности современной иммунотерапии и 

иммунокоррекции. Ииммунобиологические препараты, применяемые в настоящее 

время для иммунотерапии и иммунокоррекции. Иммунобиологические препараты для 

специфической профилактики и терапии: разные виды вакцин, пробиотики, 

пребиотики; препараты на основе специфических антител и др.). Поствакцинальные 

реакции и осложнения. Система иммунопрофилактики в России. 

Тема 5. Оценка 

состояния иммунной 

системы человека. 

Современные методы 

иммунодиагностики 

 

Иммунодиагностика и ее использование. Определение иммунного статуса. Показания 

для проведения иммунодиагностики. Тесты 1 и 2 уровня, характеристики. Понятие о 

иммунорегуляторном индексе. Современные методы иммунодиагностики. Методы 

оценки фагоцитоза. Исследование комплемента. Клиническое значение изменения 

показателей иммунного статуса. 

 

Содержание лекционных занятий 

      Наименование раздела                                                                                                              

учебной д исциплины 

Содержание раздела Часы 

5 семестр 

1. Иммунология как наука. Медицинская иммунология, история развития, роль 

отечественных ученых в становление иммунологии. 

Теории иммунитета Филогенез и онтогенез 

иммунной системы. 

1 

2. Биологический смысл и виды 

иммунитета. 

Антигены. Фагоцитоз. 

Виды иммунитета. Понятие о механических, физико-

химических биологических барьерах. Антигены. Определение, 

разновидности. 

Аллергены, определение и разновидности. 

Неспецифические факторы защиты. Основные этапы и механизмы 

фагоцитоза. 

2 

3. Органы иммунной системы. Иммунная система как совокупность органов, тканей и клеток, 

осуществляющих 

иммунологические функции Центральные и периферические 

органы иммунной системы – строение, характеристика. 

Представление о 

стволовой (родоначальной) кроветворной клетке. 

2 

4. Клетки, участвующие в работе 

иммунной системы. 

Главный комплекс 

гистосовместимости. 

Иммунокомпетентные клетки - разновидности, 

характеристика, маркеры, рецепторы, 

распределение в организме. Рецепторы (адгезивные 

молекулы) иммунокомпетентных клеток. CD-номенклатура. 

HLA система человека, организация. Биологическое значение, 

связь с болезнями. Понятие о генах и антигенах 

гистосовместимости. 

2 
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5. Гуморальное звено 

иммунитета. Эффекторные 

механизмы гуморального 

иммунитета 

Механизмы развития и регуляция. 

Антитела, определение, виды. Иммуноглобулины, 

разновидности, структура, функциональные особенности 

разных классов. Иммунологическая память. Система 

комплемента. Состав, химическая природа, локализация в 

организме, основные функции. Классический путь активации 

комплемента.  

2 

6. Клеточное звено иммунитета. 

Иммунный ответ. Понятие о 

цитокинах 

Иммунный ответ по клеточному пути. Механизмы 

развития и регуляция. Биологическая роль и механизм 

цитотоксичности и  апоптоза. Межклеточные взаимодействия 

в иммунной системе. Значение в иммунных реакциях, 

функционирование иммунокомпетентных клеток. 

Понятие о медиаторах иммунной системы. 

2 

7. Иммунология инфекционного 

процесса. Фазы иммунного ответа. 

Антибактериальный иммунитет. Бактерии: 

строение клеточной стенки, механизм заражения, факторы 

патогенности. Механизмы уничтожения бактерий и 

нейтрализации токсинов. Зависимость типа иммунного ответа 

от локализации возбудителя Иммунитет к грибам, гельминтам, 

микоплазме, хламидиям. Патология, связанная с иммунным 

ответом на вирусные инфекции. 

2 

8. Аллергия и иммунитет. 

Классификация аллергических 

реакций. 

Классификация, механизм аллергических реакций. 

Гиперчувствительность немедленного типа. 

Гиперчувствительность замедленного типа 

2 

9. Основы иммунодиагностики. 

Методы выявления антител и 

антигенов. ИФА, ПЦР. 

Современные методы иммунодиагностики. Тесты 1, 

2 уровня. Достоинства и недостатки ИФА и ПЦР 

2 

10. Иммунобиотехнология. 

Иммунобиологические препараты. 

История развития вакцинологии. Способы 

получения вакцин. Методы генной инженерии в получении 

вакцин. Виды вакцин. 

1 

Всего: 18 часов 

 

 

Содержание практических занятий 

  НаименНаименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела Часы 

5 семестр 

1. Иммунология как наука. Медицинская иммунология, история развития, роль 

отечественных ученых в становление иммунологии. 

Теории иммунитета Филогенез и онтогенез иммунной 

системы. 

3 

2. Биологический смысл и виды 

иммунитета. 

Антигены. Фагоцитоз. 

Виды иммунитета. Понятие о механических, 

физико-химических биологических барьерах.  Антигены. 

Определение, разновидности. Аллергены, определение и 

разновидности. Неспецифические факторы защиты. 

Основные этапы и механизмы фагоцитоза. 

3 

3. Органы иммунной системы. 

Клетки, участвующие в 

работе иммунной системы. Главный 

комплекс гистосовместимости. 

Иммунная система как совокупность органов, 

тканей и клеток, осуществляющих иммунологические 

функции Центральные и периферические органы иммунной 

системы – строение, характеристика. Представление о 

3 
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 стволовой (родоначальной) кроветворной клетке. 

Иммунокомпетентные клетки - разновидности, 

характеристика, маркеры, рецепторы,  распределение в 

организме. Рецепторы (адгезивные молекулы) 

иммунокомпетентных клеток. CD-номенклатура. HLA 

система человека, организация. Биологическое значение, 

связь с болезнями. Понятие о генах и антигенах 

гистосовместимости. 

4. Гуморальное звено 

иммунитета. Эффекторные 

механизмы  гуморального иммунитета 

Механизмы развития и регуляция. 

Антитела, определение, виды. Иммуноглобулины, 

разновидности, структура, функциональные особенности 

разных классов. Иммунологическая память. Система 

комплемента. Состав, химическая природа, локализация в 

организме, основные функции. Классический путь 

активации комплемента. 

3 

5. Клеточное звено иммунитета. 

Иммунный ответ. Понятие о 

цитокинах 

Иммунный ответ по клеточному пути. Механизмы 

развития и регуляция. Биологическая роль и механизм 

цитотоксичности и апоптоза. Межклеточные 

взаимодействия в иммунной системе. Значение в иммунных 

реакциях, функционирование иммунокомпетентных клеток. 

Понятие о медиаторах иммунной системы. 

3 

6. Иммунология инфекционного 

процесса. Фазы иммунного ответа. 

Антибактериальный иммунитет. Бактерии: 

строение клеточной стенки, механизм заражения, факторы 

патогенности. Механизмы уничтожения бактерий и 

нейтрализации токсинов. Зависимость типа иммунного 

ответа от локализации возбудителя Иммунитет к грибам, 

гельминтам, микоплазме, хламидиям. Патология, связанная 

с иммунным ответом на вирусные инфекции. 

3 

7. Аллергия и иммунитет. 

Классификация аллергических 

реакций. 

Классификация, механизм аллергических реакций. 

Гиперчувствительность немедленного типа. 

Гиперчувствительность замедленного типа 

3 

8. Основы иммунодиагностики. 

Методы выявления антител и 

антигенов. ИФА, ПЦР. 

Современные методы иммунодиагностики. Тесты 1, 

2 уровня. Достоинства и недостатки ИФА и ПЦР. 

3 

9. Иммунобиотехнология. 

Иммунобиологические препараты. 

История развития вакцинологии. Способы 

получения вакцин. Методы генной инженерии в получении 

вакцин. Виды вакцин.  Тестирование, собеседование. 

Проведение круглого стола по теме: Иммунология, как 

наука. Иммунитет. Виды иммунитета. 

6 

10. Итоговое занятие. 

             Зачет. 

 4 

Всего:  34 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При подготовке обучающихся используются следующие основные формы проведения учебных 

занятий: 

 интерактивные лекции; 

 ролевые игры; 

 семинарские занятия; 
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 видеоматериалы и презентации; 

 групповые, научные дискуссии, круглые столы. 

  

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по дисциплине «Иммунология» 

№ Семестр Тема программы дисциплины Применяемые технологии Кол-во 

аудит. 

часов 

1. 5 Иммунология как наука. Интерактивная лекция. 1 

2. 5 Биологический смысл и виды 

иммунитета. 

Антигены. Фагоцитоз. 

Лекция с презентацией. Групповая, 

научная дискуссия. 

2 

3. 5  Органы иммунной системы. Лекция с презентацией 1 

4. 5 Клетки, участвующие в работе 

иммунной системы. Главный 

комплекс гистосовместимости. 

Лекция с презентацией. 2 

5. 5 Гуморальное звено 

иммунитета.  Эффекторные 

механизмы гуморального 

иммунитета 

Интерактивная лекция. Групповая, 

научная дискуссия. 

2 

6. 5 Клеточное звено иммунитета. 

Иммунный ответ. Понятие о 

цитокинах 

Лекция с презентацией 2 

7. 5 Иммунология инфекционного 

процесса. Фазы  иммунного ответа. 

Лекция с презентацией 2 

8. 5 Аллергия и иммунитет. 

Классификация аллергических           

реакций. 

Интерактивная лекция. Групповая, 

научная дискуссия. 

2 

9. 5 Основы иммунодиагностики. 

Методы выявления антител и 

антигенов. ИФА, ПЦР. 

Интерактивная лекция. 2 

10. 5 Иммунобиотехнология. 

Иммунобиологические препараты. 

Лекция с презентацией. 2 

  зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

 
Тема Вид СРС 

Рекомендуемая 

литература 

Задание Кол-во 

часов 

1.  Предмет и задачи 

иммунологии, ее 

фундаментальное и 

прикладное значение. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации  

О: [1,2] 

Д: [2,5,6,8] 

Электронные 

ресурсы 

Изучить задачи и 

цели иммунологии. 

Роль и значение 

иммунологии в 

медицине.  
4 
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2. Тема 2. Врожденный 

и приобретенный 

иммунитет. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации 

О: [1,2] 

Д: [2,5,6,8] 

Электронные 

ресурсы 

Дать представление о 

врожденном и 

приобретенном 

иммунитете.  

4 

2.  

 

3 

Тема 3. Заболевания 

иммунной системы 

(иммунодефицитные, 

аллергические 

заболевания). 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации 

О: [1,2] 

Д: [2,5,6,8] 

Электронные 

ресурсы 

Дать характеристику 

иммунодефицитным 

состояниям и 

заболеваниям. 

Выявить вязь 

иммунодефицитных и 

аллергических 

заболеваний. 

4 

3.  

4 

Тема 4. Основы 

иммунотерапии. 

Иммунопрофилактик

а 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации 

О: [1,2] 

Д: [2,5,6,8] 

Электронные 

ресурсы 

Изучить основы 

иммунотерапии и 

иммунопрофилактики 

4 

4.  

 

 

5 

Тема 5. Оценка 

состояния иммунной 

системы человека. 

Современные методы 

иммунодиагностики 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации 

О: [1,2] 

Д: [2,5,6,8] 

Электронные 

ресурсы 

Дать оценку 

состояния иммунной 

системы человека. 

Изучить современные 

методы 

иммунодиагностики. 

 

4 

 

Примечание:  О: – основная литература,  Д: – дополнительная литература; в скобках – порядковый номер по 

списку 

     Более углубленное изучение темы самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с 

изучением данной темы. При выполнении заданий используется наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволяет создать копилку знаний, умений и навыков, которая 

используется как при прохождении практики, так и в будущей профессиональной деятельности. 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
 

Учебным планом направления подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» по дисциплине «Иммунология» 

предусматривается самостоятельная работа студента, которая выполняется следующими видами 
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самостоятельной работы: написание реферативных работ, докладов, сообщений, презентаций по дисциплине, 
сдача коллоквиума.  

 

6.2.1. Методические рекомендации по выполнению реферативных работ, докладов, и презентаций 

 

Общие указания 
Реферативная работа, доклад, презентации  – самостоятельный труд обучающего, который способствует 

более углублённому изучению пройденного материала. Перечень тем разрабатывается преподавателем и 

предлагается на выбор. 

Цель выполняемой работы: 
- получить дополнительные знания по выбранной теме; 

Основные задачи выполняемой работы: 
1. закрепление полученных ранее теоретических знаний; 
2. выработка навыков к самостоятельной работе; 

3. подготовка к публичному выступлению. 

Весь процесс написания самостоятельной работы, доклада и подготовку презентации  можно условно 

разделить на следующие этапы: 

- выбор темы и составление предварительного плана работы; 

- сбор научной информации, изучение литературы; 

- анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

- обработка материала в целом. 

Подготовку  работы следует начинать с повторения соответствующего раздела, учебных пособий по 

данной теме и конспектов лекций. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и 

понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не 
может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах 

рассматриваемой темы. 

Требования к содержанию самостоятельной работы, доклада и презентации: 

 В содержании работы необходимо показать знание рекомендованной литературы (специальной, 

основной и дополнительной) по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, 

избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на 

используемый источник: указание автора/авторов, название работы, место и год издания, использованные 

страницы; 

 В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, 

относящихся к избранной теме. При изучении специальной медицинской литературы (монографий, статей, 

рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его 
приводимую аргументацию и выводы; 

 Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную 

литературу, которая необходима для раскрытия темы работы, особо важно использовать источники литературы 

разных периодов издания; 

 В конце работы приводится полный библиографический перечень использованных источников 

литературы.  

 

Данный список условно можно подразделить на следующие части: 

1. Учебники; 

2. Монографии, учебные, учебно-методические пособия; 

3. Периодическая печать. 

 
Первоисточники 1,2,3,4 даются по алфавиту. 

Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке: 

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При наличии трех и более 

авторов допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить «и др.». Если книга написана 

авторским коллективом, то ссылка делается на название книги и её редактора. Фамилию и инициалы редактора 

помещают после названия книги. 

1. полное название первоисточника в именительном падеже. 

2. место издания. 

3. год издания. 

4. страницы указываются использованные в работе. 
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Ссылки на журнальную статью должны содержать кроме указанных выше данных, сведения о номере и 

названии журнала. 

Ссылки на используемые первоисточники, краткие можно делать после абзаца, а полные  в конце всей 

работы. 

Структурно работа обязательно должна содержать полноценный ответ рассматриваемой темы. 

 

6.2.2. Методические рекомендации по подготовке и сдаче коллоквиума 
Коллоквиум (в переводе с латинского «беседа, разговор») – форма текущего контроля знаний студентов, 

которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента. 

Применяется для проверки знаний по определенному разделу (или объемной теме) и принятия решения об 

уровне усвоения данного раздела/темы.  

Коллоквиум — это беседа преподавателя со студентом/студентами, целью которого является выявление 
уровня овладения новыми знаниями, умениями, навыками.  

В отличие от семинара главное задача коллоквиума — это проверка знаний с целью их систематизации.  

Целью коллоквиума является формирование у обучающегося навыков анализа теоретических проблем на 

основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.  

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. Коллоквиум 

включает в себя вопросы семинарских занятий/лекций/СРС. Вопросы к коллоквиуму студентам сообщаются 

заранее. Объем ответа должен быть кратким, четким по основным моментам темы. 

Требования предъявляемые к студенту: 
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом; 

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний студентов, так 
как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе 

изучения данного источника.  

Задачи коллоквиума: 

- добиться более углубленного изучения учебного материала; 

- пробудить у обучающегося стремления к чтению дополнительной медицинской литературы.  

Подготовка к проведению коллоквиума.  

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов: 

1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет 

развернутую тематику по сдающему материалу, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру 

проведения коллоквиума. 

2. Подготовка студента к сдаче коллоквиума включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по 

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников. 
3. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в 

небольших группах. 

4. Преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень 

добросовестности работы с литературой, оценивает конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо 

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.   

5. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка (баллы), имеющая большой удельный вес в 

определении текущей успеваемости студента. 

В случае неудовлетворительной оценки, студент должен ознакомиться с замечаниями и готовиться к повторной 

сдаче коллоквиума. 

      Проведение коллоквиума позволяет студенту приобрести опыт работы над первоисточниками, что в 

дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать над литературой при подготовке к 
зачету/экзамену. 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов 

Контроль освоения компетенций 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, компоненты 

которых контролируются 
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1. Коллоквиум 1. Строение и функции иммунной системы. 

Понятие иммунитета, его виды. Антигены. Свойства. 

Строение. Классификация. Характеристики. 

Аутоантигены. Адъюванты. 

2. Система главного комплекса 

гистосовместимости (MHC): её организация и 

биологическая роль. 

3. Антитела. Строение. Мономерные и 

полимерные формы иммуноглобулинов. Антитела. 

Классификация. Характеристики. 

4. Диагностические сыворотки, диагностикумы: 

понятие, классификации, способы получения, 

применение в иммунодиагностике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. Серологические 

реакции с участием антигена и антитела. Реакции 

агглютинации. 

5. Серологические реакции с участием антигена 

и антитела. Реакции преципитации. Серологические 

реакции с участием антигена и антитела. Реакции 

иммунофлуоресценции. Проточная цитометрия. 

Иммуноферментный анализ.     

Иммуноблотинг. 

6. Система комплемента. Пути 

активации.    Биологическая роль. Серологические 

реакции с участием антигена, антитела и системы 

комплемента. Реакция связывания комплемента,   

реакция   иммунного лизиса. 

7.       Факторы врождённого им м ун и т ета :      

клеточные                                            фагоциты, натуральные киллеры) и 

гуморальные. Механизмы распознавания в  системе 

врождённого иммунитета. Методы лабораторной 

оценки системы врождённого иммунитета.  

8.       Т-звено иммунной системы. Этапы и стадии 
развития Т-лимфоцитов. Рецепторный аппарат 

зрелых Т-клеток. Субпопуляции Т-лимфоцитов.  Т-

клеточный иммунный ответ. Лабораторная оценка 

Т-звена иммунной системы. В-звено иммунной 

системы. Этапы и стадии развития В-лимфоцитов. 

Рецепторный аппарат зрелых В-клеток. В-клеточный 

иммунный ответ. Лабораторная оценка В-звена 

иммунной системы. 

9.     Иммунодефицитные состояния. Классификация. 

Первичные иммунодефицитные состояния. Понятие 

об иммунограмме. ВИЧ-инфекция, СПИД:   
этиология,   патогенез, лабораторная диагностика. 

ВИЧ-инфекция, СПИД: этиология,   патогенез, 

лабораторная диагностика. 

10.     I, II, III, IV,  V типов иммунопатологических 

реакций (гиперчувствительность немедленного типа). 

Противоопухолевый и трансплантационный 

иммунитет. Аутоиммунные заболевания. 

Классификация.  Особенности патогенеза. Подходы к 

ОПК-5, ОПК-5.2. 

  УК-1,  УК-1.1, 1.4 
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лабораторной диагностике. 

2.     Зачет  ОПК-5, ОПК-5.2. 

 УК-1 .УК-1.1, 1.4 

 

Контроль освоения компетенций 

№ Тема лекционных занятий Количество 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

1. 1 Структура и функции иммунной системы. Понятие 

иммунитета. Виды иммунитета. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

2. 2 Клеточные и гуморальные механизмы врождённого 

иммунитета. Т и В-звено иммунной системы. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

3. 3 Иммунодефицитные состояния. Классификация. Первичные 

иммунодефицитные состояния. 
2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

4. 4 I, II типы иммунопатологических реакций. 2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

5. 5 III, IV, V типы иммунопатологических реакций. 2 ОПК-5 УК-1 ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

6. 6 Противоопухолевый и трансплантационный 

иммунитет. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

7. 7 Иммунология инфекционного 

процесса. Фазы иммунного ответа. 
2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

8. 8 Аллергия и иммунитет. 

Классификация аллергических реакций. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

Всего: 18 часов 

 

№ Тема практических занятий Кол-во 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Индикатор

ы 

достижения 

1 

  

Строение и функции иммунной системы. Понятие 

иммунитета, его виды. Антигены. Строение. Классификация. 

Свойства. Характеристики. Аутоантигены. Адъюванты. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

2 Система главного комплекса гистосовместимости 

(MHC): её организация и биологическая роль. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

3 Антитела. Строение. Мономерные и полимерные 

формы иммуноглобулинов. Антитела. Классификация. 

Характеристики. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

4 Диагностические сыворотки, диагностикумы: понятие, 

классификации, способы получения, применение в 

иммунодиагностике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. Серологические реакции с участием антигена и 

антитела. Реакции 

агглютинации. 

2 ОПК-5 УК-1 ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4.. 
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5 Серологические реакции с участием антигена и антитела. 

Реакции преципитации. Серологические реакции с участием 
антигена и антитела. Реакции иммунофлуоресценции. 

Проточная цитометрия. Иммуноферментный анализ. 

Иммуноблотинг. 

3 ОПК-5 УК-1 ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

6. 6 Система комплемента. Пути активации. 

Биологическая роль. 

3 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

7. 7 Серологические реакции с участием антигена, 

антитела и системы комплемента. 

Реакция связывания комплемента,   реакция   иммунного 

лизиса. 

3 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

8. 8 Факторы врождённого иммунитета: клеточные  (фагоциты, 

натуральные киллеры) и гуморальные. 

Механизмы распознавания в системе 

врождённого иммунитета. Методы лабораторной оценки 

системы врождённого иммунитета. 

3 ОПК-5 УК-1 ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

9. 9 Т-звено иммунной системы. Этапы и стадии развития Т-

лимфоцитов. Рецепторный аппарат 

зрелых Т-клеток. Субпопуляции Т-лимфоцитов.  Т-клеточный 

иммунный ответ. Лабораторная оценка Т-звена иммунной 

системы.  

3 ОПК-5 УК-1 ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

10. 1

0 

В-звено иммунной системы. Этапы и стадии развития В-

лимфоцитов. Рецепторный аппарат зрелых В-клеток. В-

клеточный иммунный ответ. 

Лабораторная оценка В-звена иммунной системы. 

2 ОПК-5 УК-1 ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

11. 1

1 

Иммунодефицитные состояния. Классификация. Первичные 

иммунодефицитные состояния. Понятие об иммунограмме. 

ВИЧ-инфекция, СПИД:   этиология,   патогенез, 

лабораторная диагностика. ВИЧ-инфекция, СПИД:   

этиология,   патогенез, лабораторная диагностика. 

3 ОПК-5 УК-1 ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

12. 1

2 

I, II, III, IV,  V типов  иммунопатологических реакций 

(гиперчувствительность немедленного типа). 

Противоопухолевый и трансплантационный 

иммунитет.  

3 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

13. 1

3 

Аутоиммунные заболевания. Классификация.  Особенности 

патогенеза. Подходы к лабораторной диагностике. 

3 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

Всего: 34 часа 

 

№ Тема самостоятельной работы Кол-во часов Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

1. 1 Эритроцитарные антигенные системы AB0, резус. 

Генетика. Фенотипическая  характеристика групп 

крови. Способы определения резус-принадлежности 

и групповой принадлежности крови. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

2. 2 Цитокины. Понятие. Классификация. Биологические 

эффекты. Цитокинодиагностика, цитокинотерапия 

цитокинопрофилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 
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3. 3 Молекулярно-генетические механизмы 

формирования многообразия Т-клеточных 

рецепторов Т-лимфоцитов. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

4. 4 Молекулярно-генетические механизмы 

формирования многообразия В-клеточных 

рецепторов В-лимфоцитов и молекул 

иммуноглобулинов. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

5. 5 Иммунологическая толерантность. Понятие. 

Механизмы формирования иммунологической 

толерантности. Нарушение иммунологической 

толерантности как важнейший аспект развития 

аутоиммунных заболеваний. Иммунологически 

привилегированные органы. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

6. 6 Специфическая профилактика инфекционных 

заболеваний. Разновидности иммунобиологических 

препаратов, применяемых для специфической 

профилактики инфекционных заболеваний. Виды 

специфической профилактики: плановая, 

экстренная, профилактика по эпидемиологическим 
показаниям. 

Национальный календарь профилактических 

прививок. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

7. 7 Вакцины. Классификация вакцин. Способы 

получения. Применение. Поствакцинальный 

иммунитет. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

8. 8 Лечебно-профилактические сыворотки и 

иммуноглобулины. Классификация. 

Способы получения. Применение. 

1 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

9. 9 Методы контроля качества, эффективности и 

безопасности медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

1 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

10. 1

0 

Возрастные изменения системы 

иммунитета. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

11. 1

1 

Подготовка к промежуточной аттестации: 

повторение изученного материала, работа с 

информационными источниками. 

2 ОПК-5 

УК-1 

ОПК-5.2. 

УК-1.1, 1.4. 

Всего: 20 час 

 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов 

                    Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, а также 
описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
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деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов обучающегося во 

время текущей аттестации 

Шкала оценивания Показатели и критерии оценивания 

5 

«отлично» 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 

планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, 

понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные 

межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 

приводит убедительные примеры. 

4 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с 

планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование 

недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые 
примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3 

     «удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 

выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает 

слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые 

положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит 

преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо 

отсутствуют. 

          2 

          «неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет 

стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. 

Выводы поверхностны 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов или в целом, или 

большей частью, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы или в основном сформированы, все или большинство предусмотренных 

рабочей программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий 

содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки работы не 

сформированы или сформированы отдельные из них, большинство предусмотренных 

рабочей учебной программой заданий не выполнено либо выполнено с грубыми 

ошибками, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, соответствуют содержанию учебной 

дисциплины, и определяют степень сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) «Иммунология» 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении дисциплины.   Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важнейшей формой 

организации учебного процесса. Практические занятия: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к практическим занятиям: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с 
учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из 

вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее 

(до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние являются эффективными 

формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может 
быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации.  

К промежуточной аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения данной дисциплины. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной 

сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и другой учебно-

методической документацией, включающей: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас может сформироватся чёткое представление об объеме и характере знаний и умений, 

которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам дисциплины 

№ п/п Тема Форма оценочного средства Степень формирования 

компетенции 

1. Тема 1. Предмет и задачи 

иммунологии, ее 

фундаментальное и 

прикладное значение. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

ОПК-5; УК-1 (20%) 

2. Тема 2. Врожденный и 

адаптивный иммунитет. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

ОПК-5; УК-1 (20%) 

3. Тема 3. Заболевания 

иммунной системы 

(иммунодефицитные, 

аллергические заболевания). 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

ОПК-5; УК-1 (20%) 

4. Тема 4. Основы 

иммунотерапии. 

Иммунопрофилактика. 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

ОПК-5; УК-1 (20%) 
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Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

5. Тема 5. Оценка состояния 

иммунной системы человека. 

Современные методы 

иммунодиагностики 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

ОПК-5; ПК-1 (20%) 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета по перечню вопросов, приведенных в рабочей программе. 

Перечень вопросов для самоконтроля при изучении разделов дисциплины «Иммунология» 

1. С какой целью применяются препараты иммуноглобулинов в лечебной практике? 

2. Анатоксины, применение в медицине. 

3. Классификация вакцин. 

4. Какие моноклональные антитела Вам известны, их применение в медицине? 

5. Что относят к иммунобилогическим препаратам? 

6. Какие методы иммунобиотехнологии Вам известны? 
7. Использование моноклональных антител для идентификации лимфоцитов человека и  животных. 

8. Сравнительная характеристика методов ИФА и ПЦР. 

9. Что лежит в основе диагностики методом ПЦР? 

10. На чем основан метод ИФА? 

11. Какие методы иммунодиагностики Вам известны? 

12. Почему больному контактным дерматитом аллерголог не назначит определение общего  и      

      аллергенспецифического IgE? 

13. Как влияют количество и функция Т-клеток на проявления чувствительности туберкулинового типа? 

14. Какие формы гиперчувствительности IY типа вызывают наибольшее повреждение тканей? 
15. Какие механизмы лизиса клеток организма реализуются при II типе гиперчувствительности? 

16. Можно ли считать, что Т-хелперы второго порядка – это единственные наиболее    важные факторы    

      патогенеза аллергии немедленного типа? 

17. Какие фазы иммунного ответа Вам известны? 

18. Какова зависимость типа иммунного ответа от локализации возбудителя (внутри- и внеклеточно)? 

19. Какими факторами определяется иммунная реакция организма в ответ на вирусную инфекцию? 

20. Какими факторами определяется иммунная реакция организма в ответ на  бактериальную инфекцию? 

21. Каковы особенности иммунного ответа на инфекцию? 

22. Каковы функции воспалительных и провоспалительных цитокинов в иммунном ответе? 

23. Какие цитокины Вам известны, классификация цитокинов? 

24. Какие клетки вовлекаются в воспалительный процесс в результате активации  иммунной системы? 

25. Какова схема взаимодействия клеток в иммунном ответе? 

26. Что понимают под клеточным звеном иммунитета? 

27. Каков механизм антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности  (АЗКЦ)? 

28. Биологический смысл активации дегрануляции тучных клеток, механизм. 

29. Какие стадии - классического, альтернативного и лектинового путей активации  комплемента Вы знаете? 

30. Биологический смысл активация системы комплемента. 

31. Что такое нейтрализация, опсонизация? 

32. Какие клетки являются эффекторными клетками гуморального иммунитета? 

33. Каков биологический смысл и итог гуморального иммунного ответа? 

34. Фазы образования антител. 

35. Каковы строение и функции антител? 

36. Каково место образования антител? 

37. Какие разновидности антител Вам известны? 

38. Что понимают под гуморальным иммунитетом? 

39. Каковы функции главного комплекса гистосовместимости? 

40. Что представляет собой главный комплекс гистосовместимости? 
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41. Охарактеризуйте рецепторы В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов. 

42. Какие разновидности лимфоцитов Вам известны? 

43. Какие клетки, участвуют в работе иммунной системы? 

44. Расположение и функции неинкапсулированной лимфоидной ткани слизистых  оболочек 

45. Каково строение и функции лимфатического узла и селезенки? 

46. Каково строение и функции тимуса? 

47. Дайте определение термину “толерантность”, кто разработал теорию  иммунологической  

      толерантности? 

48. Какие органы относят к центральным и периферическим органам иммунной системы? 

49. Какие факторы стимулируют фагоцитоз? Подавляют его? 

50. Какие Вы знаете стадии фагоцитоза? Охарактеризуйте основные механизмы фагоцитоза. 

51. В чем состоит защитная функция лизоцима, комплемента, белков острой фазы, цитокинов (интерферонов,  

     интерлейкинов, фактора некроза опухоли) и других гуморальных факторов? 

52. Перечислите факторы врожденной защиты. В чем состоит защитное действие лихорадки, воспаления,     

     аутомикрофлоры? 

53. Какие клетки относят к естественным киллерам? Каковы их функции, механизм распознавания и  

     уничтожения мишени? 

54. Какие факторы естественной резистентности относят к общефизиологическим, клеточным и гуморальным?  

     В чем проявляется их защитная роль? 
55. Какова основная цель функционирования иммунной системы? 

56. Каковы этапы эволюции иммунитета? 

57. Какие основные лабораторные методы иммунодиагностики используют для диагностики и  

     дифференциальной диагностики иммунопатологических состояний? 

58. Какие основные методы иммунодиагностики используют для диагностики и дифференциальной  

     диагностики иммунопатологических состояний? 

59. Каковы этапы истории становления и развития научной иммунологии? 

60. Назовите предмет и задачи иммунологии. 

 

Текущий контроль проводится систематически в часы аудиторных занятий или во время аудиторной 

самостоятельной работы обучающихся (бально-рейтинговая система).  

Рубежный контроль проводится с помощью отдельно разработанных оценочных средств.  

Промежуточный контроль организовывается на основе суммирования данных текущего и рубежного 

контроля. 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

Вопросы для устного опроса: 

1.Дайте определение аллергии. Какие стадии развития аллергических реакций вы знаете? В чем различия 

истинных и псевдоаллергических реакции? 

2. Приведите современную классификацию аллергенов. 

4. Перечислите и охарактеризуйте типы аллергических реакций по классификации P. Gell и R. Coombs. 

5. Назовите и охарактеризуйте заболевания и состояния, связанные с эозинофилией. 

Типовые темы рефератов 

1. Место иммунологии в современной медицине. Роль иммунологии в 

подготовке врачей-клиницистов. 

2. Основные этапы развития иммунологии. Работы отечественных ученых. 

3. Роль И.И. Мечникова в формировании учения об иммунитете. 

Неспецифические факторы защиты организма. 

4. Комплемент, его структура, функции, пути активации, роль в иммунитете. 

5. Интерфероны, природа. Способы получения и применения. 

Типовые тесты / задания 

Вопросы для тестирования по Теме 1: 



       Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

 

23 / 43 
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

        Рабочая программа дисциплины (модуля)  

«Иммунология» 
 

 

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

23 / 96 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования   

«Ингушский Государственный  Университет» 

Химико-биологический факультет 

Отчет по самооценке 

 

 

 
 

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

23 / 96 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования   

«Ингушский Государственный  Университет» 

Химико-биологический факультет 

Отчет по самооценке 

 

 

 
 

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

23 / 96 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования   

«Ингушский Государственный  Университет» 

Химико-биологический факультет 

Отчет по самооценке 

 

 

 
 

1) Натуральные киллеры образуются из: 

a) миелодной клетки-предшественника 

b) лимфоидной клетки-предшественника 

с) мегакариоцитов 

2) Антигенпрезентирующие клетки: 

a) дендритные клетки 

b)Т-лимфоциты 

с) базофилы 

3) Для разрушения чужеродных агентов Т-киллеры вырабатывают: 

a)иммуноглобулины 

b) перфорины 

с) интерлейкины 

4) В-лимфоциты стимулируются: 

a) Т-хелперами 1 

b)Т-хелперами 2 

с) Т-киллерами 

5) Иммуноглобулины синтезируются: 

a) Плазмоцитами 

b) Гранулоцитами 

с) Моноцитами 

Типовые контрольные вопросы 

1. Понятия антигена, эпитопа. 

2. Тимусзависимые и тимуснезависимые антигены. Гаптены 

3. Физико-химические основы взаимодействия антиген-антитело. 

4. Антитела: строение и свойства, роль в иммунологических реакциях. Структурные особенности антител. 

5. Изотип, аллотип, идиотип. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Ранние теории иммунологии. Работы Э. Дженнера, Л. Пастера, Ш. Китазато и Э.Беринга по профилактике 

инфекционных заболеваний. Возникновение фагоцитарной и гуморальной теорий иммунитета. Основные цели 

и задачи иммунологии на современном этапе. 

2. Главные задачи и особенности иммунной системы. Компоненты иммунной системы. Основные периоды 

онтогенеза иммунной системы. 

3. Строение и функция иммунной системы. Структура и функция лимфоидной системы. Центральные и 

периферические органы лимфоидной системы. 

4. Неспецифические факторы иммунной реактивности организма. Естественные киллерные клетки. 

Гуморальные 

неспецифические факторы иммунной защиты. 

5. Т-клеточная система иммунитета. Популяции и субпопуляции Т-лимфоцитов. 

 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложением к настоящей РПД. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Иммунология» 

 

7.1. Учебная литература:  

Основная литература: 

1. Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

(Хаитов, Р. М. Иммунология : учебник / Р. М. Хаитов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. – 496 с. – ISBN 978-5-9704-4655-3. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL:   

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446553.html) 

2.  Аллергология и иммунология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Р. М.   Хаитова, Н. И. 

Ильиной. — М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

3. Иммунология. Практикум: уч. Пос. / Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. Игнатьевой и т.д., 2012. 

 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446553.html
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           Дополнительная литература: 

1. Ковальчук, Л. В. Иммунология : практикум : учебное пособие / Под ред. Л. В. Ковальчука, Г. А. Игнатьевой, Л. 

В. Ганковской. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 176 с. – ISBN 978- 5-9704-3506-9. – Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435069.html 

2. Земсков, А. М. Клиническая иммунология : учебник / Земсков А. М. , Земсков В. М. , Караулов А. В. ; Под ред. 

А. М. Земскова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 432 с. – ISBN 978-5-9704-0775-2. – Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407752.html 

3. Хаитов, Р. М. Иммунология. Атлас / Хаитов Р. М. , Гариб Ф. Ю. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 416 с. – 

ISBN 978-5-9704-5525-8. – Текст: электронный //ЭБС "Консультант студента":[сайт].–URL:  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455258.html  

4. Хаитов, Р. М. Иммунология. Атлас : учебное пособие / Хаитов Р. М. , Ярилин А. А. , Пинегин Б. В. –Москва: 

ГЭОТАР-Медиа,2011.–624 с.–ISBN  978-5-9704-1858-1 – Текст: электронный//ЭБС"Консультант 

студента":[сайт].–URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418581.html 

5. Недоспасов, С. А. Иммунология по Ярилину: учебник / под ред. С. А. Недоспасова, Д. В. Купраша. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 808 с. – ISBN 978-5- 9704-4552-5. – Текст: электронный //ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. – URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445525.html 

6. Аллергология и иммунология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Р. М.    

7. Хаитова, Н. И. Ильиной. — М. :ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

8. Иммунология. Атлас: учебное пособие. Хаитов Р.М., Ярилин А.А., Пинегин Б.В. 2011.  

9. Иммунотерапия: руководство /Под редакцией Р. М. Хаитова, Р. И. Атауллаханова. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014.  

 

 

Основная литература Режим доступа к 

электронному ресурсу 

Зверева, В. В. Медицинская микробиология, вирусология и 

иммунология : Т. 2 : учебник / под ред. Зверева В. В. , Бойченко М. Н. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 472 с. – 

Прототип Электронное издание на основе: Медицинская 

микробиология, вирусология и иммунология : учебник : в 2 

т. / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021.-Т.2.-472 с. 

 

 

Режим доступа к электронному 

ресурсу: по личному логину и 

паролю в электронной библиотеке: 

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Анохина, Н. В. Общая и клиническая иммунология : учебное 

пособие / Н. В. Анохина. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 159 c. — ISBN 978-5-9758-1755-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

Режим доступа к 

электронному ресурсу: по 

личному логину и паролю в 

электронной библиотеке: 

ЭБС IPRbooks 

https://www.iprbookshop.ru/ 

Хаитов Р.М., Иммунология : структура и функции иммунной 

системы [Электронный ресурс] / Хаитов Р.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 328 с. – Прототип Электронное издание на основе: 

Иммунология : структура и функции иммунной системы : учебное 

пособие / Р. М. Хаитов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 328 с. 

Режим доступа к 

электронному ресурсу: по 

личному логину и паролю в 

электронной библиотеке: ЭБС 

Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435069.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407752.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455258.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418581.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445525.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Зверева В.В., Медицинская микробиология, вирусология и 

иммунология : Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. В. 

Зверева, М. Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 448 с. Прототип 

Электронное издание на основе: Медицинская микробиология, 

вирусология и иммунология : 

учебник : в 2 т. / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Т. 1. – 448с. 

 

Режим доступа к электронному 

ресурсу: по личному логину и 

паролю в электронной библиотеке: 

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Зверева В.В., Медицинская микробиология, вирусология и 

иммунология : Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. В. 

Зверева, М. Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 472 с. Прототип 

Электронное издание на основе: Медицинская микробиология, 

вирусология и иммунология : учебник : в 2 т. / под ред. В. В. Зверева, 

М. Н. Бойченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Т. 2. - 472 с. 

 

Режим доступа к электронному 

ресурсу: по личному логину и 

паролю в электронной библиотеке: 

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Иммунология [Электронный ресурс] : учебник / Р.М. 

Хаитов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. -496 с. 

Прототип Электронное издание на основе: Электронное издание на 

основе: Иммунология : учебник / Р. М. Хаитов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 496 с. 

Режим доступа к 

электронному ресурсу: по 

личному логину и паролю в 

электронной библиотеке: ЭБС 

Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Дополнительная литература Режим доступа к 

электронному ресурсу 

Хаитова Р.М., Аллергология и клиническая иммунология 

[Электронный ресурс] / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. Прототип Электронное издание на 

основе: Аллергология и 

клиническая иммунология. Клинические рекомендации / под 

ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. 

Режим доступа к электронному 

ресурсу: по личному логину и 

паролю в электронной библиотеке: 

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Микробиология, вирусология: руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Зверев В.В. 

[и др.]; под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. 360 с .Электронное издание на основе: Микробиология, 

вирусология : руководство к практическим занятиям : учеб. пособие / 

Зверев В. В. [и др.]; под ред. В.В. Зверева, М. Н. Бойченко. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 360 с 

Режим доступа к электронному 

ресурсу: по 

личному логину и паролю в 

электронной библиотеке: ЭБС 

Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

 

Ярилин, А. А. Иммунология / Ярилин А. А. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 752 с. – ISBN 978-5-9704-1319-7. – Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт].–URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413197.html 

 

Режим доступа к 

электронному ресурсу: по 

личному логину и паролю в 

электронной библиотеке: ЭБС 

Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

 

7.2. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии,   программные средства и информационно-справочные системы 

 

    При осуществлении образовательного процесса применяются информационные технологии, необходимые 

для подготовки презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным 

обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и 

справочные, профессиональные ресурсы в сети «Интернет»). 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413197.html
http://www.studmedlib.ru/
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      В ВУЗе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащенные   компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

Ссылка на интернет ресурс Описание  ресурса 

http://www.femb.ru/feml Федеральная электронная медицинская библиотека  

(ФЭМБ) 

http://med-lib.ru/ Медицинская on-line библиотека Medlib: 

справочники, 

энциклопедии, монографии по всем отраслям 

медицины на русском и английском языках 

http://medic-books.net/ Библиотека медицинских книг, доступных для 

бесплатного  скачивания 

http://window.edu.ru/ ИС «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической 

библиотеке для общего      и профессионального 

образования 

https://medstudents.ru/ Все для учебы студентам-медикам 

http://www.booksmed.com/ Медицинская литература: книги, справочники, 

учебники 

http://www.studentlibrary.ru/ 

 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.freebooks4doctors.com/ Книги по медицине на английском языке в 

свободном доступе «Free Books for Doctors»  

 

http://www.nrcii.ru/ Официальный сайт Федерального

 государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научный центр «Институт 

иммунологии» Федерального медико- 

биологического агентства  

 

http://www.raaci.ru/ Официальный сайт Российской Ассоциации 

аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ)  

 

http://www.who.int/features/factfiles/immunization/ru/index.ht

ml 

Официальный сайт Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ)  

 

http://www.medlit.ru/journalsview/immunology/view/ Электронная версия журнала «Иммунология»  

 

http://www.worldallergy.org/index.php «World Allergy  Organization» (WAO) –

 официальный сайт  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ «US National Library of Medicine National Institutes 

of Health» – официальный сайт  

 

 

На   лекционных   и   семинарских   занятиях   используются   следующие  информационные и образовательные 

технологии: 

http://www.femb.ru/feml
http://med-lib.ru/
http://medic-books.net/
http://window.edu.ru/
http://www.booksmed.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.nrcii.ru/
http://www.raaci.ru/
http://www.who.int/features/factfiles/immunization/ru/index.html
http://www.who.int/features/factfiles/immunization/ru/index.html
http://www.medlit.ru/journalsview/immunology/view/
http://www.worldallergy.org/index.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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 чтение лекций с использованием слайд-презентаций 

 использование видео- и/или аудио- материалов  

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

 тестирование. 

 

7.3.  Программное обеспечение  
 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, 

так и вне ее. 

 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного обеспечения: 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1. Microsoft Windows 7 

1.2. Microsoft Office 2007 

1.3. Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

1.4. Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.5. Справочно-правовая  система “Консультант” 

1.6. Справочно-правовая  система “Гарант” 

 

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность пользоваться 

электронными полнотекстовыми базами данных:  

 

 

 

7.4.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) «Иммунология» 
Материально-техническая база университета позволяет обеспечивать качественное проведение 

теоретических и практических занятий.   

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 

библиотека технического вуза 

http://www.studentlibrary.ru  

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://e.lanbook.com  

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm  

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в сфере 
образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс» Сетевая версия, доступна со всех компьютеров в 

корпоративной сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех компьютеров в 

корпоративной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения 

дисциплины «Иммунология»: 

 компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Кафедра «Нормальная физиология» медицинского факультета ИнгГУ располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренных учебным планом специальности. 

На кафедре есть учебные аудитории и учебные лаборатории для проведения практических/семинарских 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

учебные лаборатории, а также помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Учебные аудитории оснащены специализированной  мебелью, мультимедийным оборудованием 

(экран, проектор, ноутбук, микроскопами и т.д.). Периодически студенты посещают лаборатории ИРКБ им. 

А.Ахушкова, ДРКБ.  

Проведение занятий лекционного типа осуществляется в лекционных залах ИнгГУ, оснащённых 

специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, ноутбук, звукоусилительная 

аппаратура). 

Помещения в университете для самостоятельной работы обучающихся, оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную  информационно-

образовательную среду организации (персональные компьютеры в Научной библиотеке ИнгГУ, компьютерном 

классе). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 

изменений 

 

Учебный 

год 

Решение 

кафедры 

(№ протокола, дата) 

Внесенные изменения 
 

Подпись зав. 

кафедрой 
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