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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

– осуществления обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний о 

структурной оргаизации иммунной системы организма человека и механизмах формирования 

иммунитета. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы иммунологии» относится к факультативным дисциплинам Блока ФТД 

Факультативы (ФТД.1). 

Дисциплина «Основы иммунологии» (ФТД.1) опирается на знания, умения, навыки, полученные 

в процессе изучения курса «Анатомия человека» (Б1.В.ОД.6), «Цитология» (Б1.В.ОД.10), «Гистология» 

(Б1.В.ОД.8), «Биология размножения и развития» (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Основы иммунологии» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Генетика» (Б1.В.ОД.13). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

знать: 

- основные этапы и направления развития современной 

иммунологии; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной образовательной программой; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных занятий; 

СК-1 готовность использовать 

современные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач 

знать  

- механизмы защиты клеток и организма при действии 

чужеродных факторов и агентов; 

уметь 

- ориентироваться в современном комплексе знаний по 

иммунологии и использовать знания о нарушениях иммунной 

системы и факторах иммунной защиты в профессиональной 

деятельности; 

владеть  

- представлением о формировании иммунитета в системах 

органов и о процессах, отвечающих за иммунную реакцию у 

различных организмов; 

- представлением о методах исследований, оценки состояния 

гуморального и клеточного звена иммунной системы. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 6 6 

Семинары 2 2 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Введение. Возникновение и развитие 

иммунологии. Теории иммунитета. 
2 - - 4 

2 Антигены и антитела. 
2 

- - 6 

3 Иммунная система. Эволюция иммунитета. - - 6 

4 Основные феномены клеточного и гуморального 

иммунитета. 2 2 
- 8 

5 Иммунодефицитные состояния. - 8 

 Подготовка к зачету - - - 28 

  6 2 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Возникновение и развитие иммунологии. Теории иммунитета 

Введение. Предмет и задачи иммунологии; ее место и роль в современной биологии, медицине 

и народном хозяйстве. Фундаментальное и прикладное значение иммунологии. Социально-

экономические и научные основы возникновения иммунологии и ее связь с молекулярной биологией, 

генетикой, биохимией, биофизикой, биотехнологией, физиологией и математическим 

моделированием процессов. 
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Основные этапы и направления развития современной иммунологии. Создание и применение 

вакцины, стимуляция иммунитета при инфекциях, искусственные антигены и вакцины. 

Нобелевские лауреаты по иммунологии: И.И. Мечников, П. Эрлих, К. Ландштейнер, Ф.М. 

Бернет, П. Медавар, Д. Эдельман, Р. Портер, Б. Бенацерраф, Ж. Доссе, Д. Снелл, Р. Цинкернагель, П. 

Догерти. 

Теории иммунитета 

Исторический аспект инструктивных и селективных теорий иммунитета. Теория боковых цепей 

П. Эрлиха. Инструктивная теория Полинга. Теория естественного отбора Н. Ерне. Теория непрямой 

матрицы Ф. Бернета и Ф. Феннера. Клонально-селекционная теория Ф. Бернета. Объяснение 

иммунологических феноменов с позиции каждой теории. 

 

Тема 2. Антигены и антитела 

Основные понятия антигенов. Структура антигенной специфичности. Виды антигенной 

специфичности: видовая, групповая, гетероспецифичность, типоспецифичность, стадиоспецифичность, 

функциональная специфичность, патологическая специфичность, антигенность и иммуногенность. 

Гаптены и гаптеноспецифичность. Синтетические антигены (полиаминокислоты). Конъюгированные 

антигены, носители. Адъюванты. Антигены тимусзависимые и тимуснезависимые. Изоантигены 

человека: системы антигенов эритроцитов, лимфоцитов, гранулоцитов, тромбоцитов, белков плазмы. 

Антигены главного комплекса гистосовместимости человека и животных. Система Н-2 и система 

HLA: наследование, распределение в тканях, функция. 

Антигены как индукторы иммунного ответа. Основные понятия антител. История открытия и 

изучения. Физико-химическая характеристика антител. Молекулярная структура. Роль биохимии 

молекулярной биологии в расшифровке структуры и синтеза антител. Специфичность и гетерогенность 

антител. Структура иммуноглобулина, легкие тяжелые цепи, вариабельные и константные области. 

Активные центры молекулы антитела. Классы и подклассы иммуноглобулинов: IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. 

Функциональная и физико-химическая характеристика каждого класса. Гетерогенность 

иммуноглобулинов. Миелоидные белки. Синтез антител in vitro и гибридомы. Изотипы, аллотипы и 

идиотипы. Генетический контроль структуры иммуноглобулинов. 

Механизмы формирования иммунных реакций 

Понятие о неспецифических и специфических (иммунологических) факторах защиты организма. 

Неспецифические факторы защиты и резистентности организма: барьерные структуры кожи и 

слизистых оболочек, бактерицидность ферментов и соков, воспалительные реакции, комплемент, 

лизоцим, интерферон, В-лизины, фагоцитоз и другие. 

Специфические факторы защиты. Клеточный и гуморальный иммунитет. Виды иммунитета у 

различных представителей животного мира: конституциональный (врожденный) и приобретенный 

(активный и пассивный) и т.д. 

Эффекторные механизмы иммунитета 

Роль цитотоксических Т-лимфоцитов, активированных макрофагов, эозинофилов, нейтрофилов, 

базофилов и других типов клеток. Роль протеолитических ферментов и регуляторных белков в 

реализации иммунных реакций, включая систему комплемента. Рецепторы Т- и В-лимфоцитов. 

Медиаторы и гормоны иммунной системы. 

Взаимодействие клеток в иммунном ответе 

Афферентный этап. Роль рецепторного аппарата Т- и В-лимфоцитов в распознавании антигена и 

участие макрофагов в переработке антигена. 

Центральный этап. Генез и механизм взаимодействия Т- и В-лимфоцитов в периферических 

органах иммунной системы. Основные этапы клеточных реакций, происходящих в лимфоидных 

органах. 

Эфферентный этап. Реализация и понятие об иммунологической памяти. Роль взаимодействия 

клеток при первичном и вторичном иммунном ответе. Регуляция иммунопоэза. Связь иммунной, 

эндокринной и нервной систем в поддержании гомеостаза. 
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Трехклеточная система взаимодействия. Двойное распознавание. Распознавание антигена, 

реакция антиген-антитело. 

Феномены агглютинации, преципитации, лизиса, цитотоксические реакции, реакции связывания 

комплемента и др. 

Иммунодиффузионный анализ, иммуноэлектрофорез. Принцип методов. Определение 

концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови и в секретах методом радиальной 

иммунодиффузии. Получение моноспецифических антисывороток против иммуноглобулинов разных 

классов. Иммуносорбция и иммуносорбенты. Значение иммунологических реакций в лабораторной 

диагностике при выявлении антигенов и антител. Специфичность реакции антиген-антитело. 

Концентрация реагентов. Биологическая активность комплексов. 

 

Тема 3. Иммунная система. Эволюция иммунитета 

Лимфатические органы. Ткани и клетки иммунной системы. Центральные и периферические 

ораны иммуннной системы. Структурно-функциональные отношения. Тимус и его центральная роль в 

иммунитете. История изучения. Основные гормоны тимуса. Иммунобиотехнология получения и 

применения различных гормонов и фракций тимуса. 

Костный мозг. Сумка Фабрициуса. Групповые лимфатические фолликулы. Лимфатические узлы. 

Селезенка. Кровь. Клетки иммнной системы. Тимусозависимый путь развития. Т-лимфоцитов. 

Тимусозависимый путь развития В-лимфоцитов. Т-лимфоциты и их субпопуляции. В-лимфоциты. 

Эволюция иммунитета. Филогенез иммунного ответа. Развитие иммуннологичнеской реактивности в 

филогенезе. Эволоюция лимфоидной системы. Стволовая кроветворная клетка и ее дифференцировка. 

Формирование и дифференцировка Т-, В-, и А-клеточных систем. Эволюция иммуноглобулинов. 

Онтогнез иммунного ответа. Развитие иммунологической реактивности в онтогенезе. Становление 

иммунитета в эмбриональном периоде. Развитие лимфоидных органов. Состав и строение центральных 

органов иммунной системы. Эмбриогенез костного мозга и тимуса. Состав и строение периферических 

лимфоидных органов, рециркуляция лимфоцитов. 

Становление антигенной структуры тканей.позвоночных в ходе онтогенеза.  Старение. Иммунная 

недостаточность. Иммунологические основы старения. Причины и механизмы нарушения иммунитета в 

старости. Возможные механизмы врожденного иммунодефицита. Классификация. Врожденные дефекты 

фагоцитарной системы. И ситемы комплемента. 

 

Тема 4. Основные феномены клеточного и гуморального иммунитета 
Гиперчувствительность немедленного и замедленного типов. Механизмы реакции 

гиперчувствительности немедленного типа. Аллергические антитела – реагины и иммуноглобулины Е. 

Основные положения учения об аллергии. Виды аллергии, анафилаксия. Аллергия и иммунитет. 

Классификация аллергенов. Клеточные основы гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). 

Отличие ГЗТ от реакции гиперчувствительного немедленного типа. Перенос клеточного иммунитета. 

Сенсибилизация и десинсибилизация. 

Трансплантационный иммунитет. 

История становления трансплантационной иммунологии. А.Карель, П. Медавар. Определение 

понятия «трансплантационный иммунитет». Чистолинейные животные. Генетические законы 

совместмости тканей. Аутотрансплантация. Сингенная и аллогенная трансплантация. 

Ксенотрансплантация. Иммунологическая природа отторжения. Динамика отторжения. Механизмы 

деструкции трансплантата. Феномен усиления роста трансплантата. Феномены аллогенной ингибиции, 

цитопатогенного действия лимфоцитов и другие феномены.  

Генетический контроль иммунного ответа.  

Динамика антителогенеза. Генетеческие аспекты антителогенеза. Этапы синтеза 

иммуноглобулина. Иммунологическая память. Клональность популяции антителопродуцентов. 

Индивидуальные различия силы иммуннного ответа. Гены иммунного ответа. Их сцепления с главной 

системой гистосовместимости. Iа – антигены, локализация, структура и участие в представлении 
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антигена лимфоцитам. Генетический контроль иммунного ответа на уровне Т-, В- клеток и макрофагов. 

Иммунологическая толерантность.  

История развития учения о толерантности. Определение понятия толерантность. Эмбриональный 

период становления толерантности. Иммунная ареактивность во взрослом состоянии. Роль отдельных 

клеточных типов в индукции толерантности. Высокодозовая и низкодозовая толерантность. Индукция 

толерантности после облучения. Роль гентоипа в индукции толерантности. Отмена толерантности. 

Аутоиммунная патология 

Иммунология репродукции. Иммуннологические взаимоотношения в системе «мать–плод». 

Иммуннологические механизмы оплодотворения. Иммунология имплантации. Эмбрион как 

аллотрансплантант. Имммунологические отношения между организмом матери и плода при нормально 

протекающей беременности. Иммунологическая реактивность при беременности. Роль трофобласта и 

плаценты. Околоплодные оболочки и жидкости в регуляции иммунологических отношений мать- 

плацента-плод.  

Роль гуморальных и клеточных факторов в течение всей беременности до родов. Болезнь 

«малорослости», иммунологический конфликт между организмом матери и плода. Гемолитическая 

болезнь новорожденного Способность к образованию резус-фактора - антител. Профилактика 

антирезусной сенсибилизации.  

Иммунитет к опухолям. Антигенная характеристика опухолевых клеток. Иммунологический 

надзор и механизмы противоопухолевого иммунитета. Преодоление иммунологического надзора 

опухолевыми клетками. Разработка способов имммунотерапии злокачественных опухолей. 

 

Тема 5. Иммунодефицитные состояния 

Первичная иммунологическая недостоточность: дефекты фагоцитирующих клеток, 

недостаточность системы комплемента, дефицит комплемента С-1, С-9, неедостаточность В-

лимфоцитов, Недостотчность Т-лимфоцитов, недостаточность стволовых клеток. Вторичный 

иммунодефицит. Вирусные инфекции, химичечкие и физические факторы, питание, дефицит железа, 

хронические инфекции, стрессы и другие. СПИД. Специфическая имммунокоррекция. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные 

технологии (подготовка сообщения, самостоятельная работа; 

выступление с презентацией). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-

5 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

– выполнение контрольных работ. 

– выполнение тестов; 

– решение задач. 

Внеаудиторная Темы 

1-5 

60  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения; рефератов. 

презентаций; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД); 

 подготовка к зачету. 

 

Тематика рефератов 

1. Значение работ Луи Пастера. 

2. Клеточная теория иммунитета И.И. Мечникова. 

3. Гуморальная теория иммунитета П. Эрлиха. 

4. Клонально-селекционная теория иммунитета М.Ф. Бернета. 

5. Развитие иммунологии на современном этапе. 

6. Система Н-2 и система HLA: наследование, распределение в тканях, функция. 

7. Механизмы формирования иммунных реакций. 

8. Медиаторы и гормоны иммунной системы. 

9. Иммунодиффузионный анализ, иммуноэлектрофорез. 

10. Развитие иммунологической реактивности в филогенезе. 

11. Иммунопатология детского возраста. 

12. Причины и механизмы нарушения иммунитета в старости. 

13. Аутоиммунные заболевания. 

14. Нейрофизиологические процессы в мозге в динамике развития иммунных реакций. 

15. Клинические проблемы трансплантации. 

16. Иммунологический надзор и механизмы противоопухолевого иммунитета. Особенности 

иммунологической реактивности в различных климатогеографических условиях: сезонные и 

суточные колебания, питание, стресс, антропогенные факторы внешней среды, микробное 

окружение. 

17. Сравнительная феноменология трансплантационного иммунитета. Иммунологические 

отношения между организмом матери и плода при 

18. нормально протекающей беременности. 

19. Иммунологический конфликт между организмом матери и плода. 

20. Первичные и вторичные иммунодефициты, пути их преодоления. 

21. Биологические препараты: профилактические, лечебные, диагностические.  
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Примерный перечень литературы для рефератов 

 

1. Галактионов, В. Г. Иммунология [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

студентов вузов / В. Г. Галактионов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2004. - 523 с. : 

рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки) 

2. Крстич, Р. В. Атлас микроскопической анатомии человека [Текст] : пер. с англ. : учеб. пособие для 

студентов мед. и биол. специальностей вузов / Р. В. Крстич ; ред., пер. Р. П. Самусев. - М. : Оникс, 

2010. - 607 с. : ил.  ЧЗ (1). 

3. Петров, Р. В. Иммунология [Текст] : учеб. для студентов мед. ин-тов / Р. В. Петров. - 2-е изд., стер. 

- Москва : Медицина, 1987. - 415 с. : рис., табл. - (Учебная литература).  

4. Практикум по иммунологии [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И. А. Кондратьева [и др.] 

; ред.: И. А. Кондратьева, А. А. Ярилин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2004. - 272 с. 

 

Примерный перечень вопросов, предусмотренных планом практического занятия 

 

На практических занятиях студенты решают ситуационные задачи, выполняют задания, 

подробно обсуждают трудно усваиваемые моменты, выступают с докладами, проводится устный опрос 

студентов, тестирование, студенты готовят и защищают рефераты (тесты и задачи к темам дисциплиы 

представлены в УМКД) 

 

Тема 1. Введение. Возникновение и развитие иммунологии. Теории иммунитета. 

Занятие 1. Историческое развитие теории иммунитета.  

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Вклад Э. Дженнера в истории развития иммунологии. 

2. Значение работ Луи Пастера. 

3. Первый период развития иммунологии. 

4. Инструктивные и селективные теории иммунитета. 

5. Клеточная теория иммунитета И.И. Мечникова. 

6. Гуморальная теория иммунитета П. Эрлиха. 

7. Клонально-селекционная теория иммунитета М.Ф. Бернета. 

8. Развитие иммунологии на современном этапе. 

Тема 2. Антигены. Антитела. 

Занятие 2.1. Антигены и антитела. Теоретическое и практическое значение. Вопросы для обсуждения на 

занятии: 

1. Классификация антигенов. 

2. Структура антигенов HLA. 

Тема 3. Иммунная система. Эволюция иммунитета. 

Занятие 3. Характеристика гетерогенных популяций Т- и В-лимфоцитов. Антиинфекционный 

иммунитет. 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. В-лимфоциты. Субпопуляции В-лимфоцитов. Функция. 

2. В-лимфоциты. Рецепторы. Дифференцировка. 

3. Т-лимфоциты. Субпопуляции. Рецепторы.  

4. Т-лимфоциты. Дифференцировка. Функции. 

Занятие Анатомо-морфологическая характеристика органов иммунной системы. (3 ч.). 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Строение и функции центральных органов иммунной системы: красного костного мозга, тимуса. 

2. Строение и функции периферических органов иммунной системы: селезенки, лимфатического 

узла. 

3. Строение и функции системы лимфоэпителиальных образований. 
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Тема 4. Основные феномены клеточного и гуморального иммунитета. 

Занятие. Аллергия. Анафилаксия. Аутоиммунитет.  

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Гиперчувствительность немедленного типа. 

2. Классификация аллергенов. 

3. Механизм развития аллергического процесса. 

4. Гиперчувствительность замедленного типа. 

Занятие. Трансплантационный иммунитет.  

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. История развития трансплантологии. 

2. Общая характеристика отторжения. 

3. Иммунные механизмы отторжения. Клинические проблемы трансплантации. 

Занятие. Иммунитет к опухолям. 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Иммунологический надзор и механизмы противоопухолевого иммунитета. 

2. Факторы, способствующие развитию злокачественных опухолей. 

Тема 5. Иммунодефицитные состояния. 

Занятие. Иммунодефицитные состояния. 

1. Иммнологическая недостаточность. 

2. Вторичные иммунодефициты. 

3. Специфическая иммунокоррекция. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основные этапы и направления развития современной 

иммунологии; 

- механизмы защиты клеток и организма при действии 

чужеродных факторов и агентов; 

уметь:  

- ориентроваться в современном комплексе знаний по 

иммунологии и использовать знания о нарушениях 

иммунной системы и факторах иммунной защиты в 

профессиональной деятельности; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной образовательной программой; 

владеть:  

- представлением о формировании иммунитета в 

системах органов и о процесах, отвечающих за 

иммунную реакцию у различных организмов. 

- представлением о методах исследований, оценки 

состояния гуморального и клеточного звена иммунной 

системы; 

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий. 

Текущий 

контроль 

- подготовка рефератов, 

сообщений, 

- контрольная работа; 

- подготовка 

презентаций к 

семинарским занятиям. 

Промежуточна

я аттестация 

 

- вопросы к зачету 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Галактионов, В. Г. Иммунология [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

студентов вузов / В. Г. Галактионов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2004. - 523 с. : 

рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки) 

2. Крстич, Р. В. Атлас микроскопической анатомии человека [Текст] : пер. с англ. : учеб. пособие для 

студентов мед. и биол. специальностей вузов / Р. В. Крстич ; ред., пер. Р. П. Самусев. - М. : Оникс, 

2010. - 607 с. : ил.  ЧЗ (1). 

3. Петров, Р. В. Иммунология [Текст] : учеб. для студентов мед. ин-тов / Р. В. Петров. - 2-е изд., стер. 

- Москва : Медицина, 1987. - 415 с. : рис., табл. - (Учебная литература).  

4. Практикум по иммунологии [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И. А. Кондратьева [и др.] 

; ред.: И. А. Кондратьева, А. А. Ярилин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2004. - 272 с. : 

il. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки). - Аннот. на англ. яз. - 

Библиогр.: с. 260-261  

 

10.2.Дополнительная учебная литература 

1. Руководство к практическим занятиям по биологии [Текст] : учеб. пособие для студентов 

образоват. учреждений сред. проф. образования / Н. В. Чебышев [и др.] ; ред. Н. В. Чебышев. - М. : 

Академия, 2004. - 158 с.  

2. Сапин, М. Р. Анатомия человека [Текст] : учебник : в 2 кн. / М. Р. Сапин, Г. Л. Билич. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Оникс, 2000. Кн. 2 : Внутренние органы (мочеполовой аппарат). Системы 

обеспечения (эндокринная, сосудистая, иммунная, нервная системы, органы чувств). - 432 с. : рис., 

табл.  

3. Сапин, М. Р. Анатомия человека [Текст] : учебник : в 2 кн. / М. Р. Сапин, Г. Л. Билич. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Оникс, 2000. Кн. 1 : Опорно-двигательный аппарат. Внутренние органы 

(пищеварительная и дыхательная системы). - 463 с. : рис., табл. 

4. Тейлор, Д.  Биология [Текст] : в 3 т. : пер. с англ. / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут ; под ред. Р. 

Сопера. - М. : Мир, 2004 - . - (Лучший зарубежный учебник). ЧЗ (1). 

5. Чебышев, Н. В. Биология [Текст] : учеб. пособие для студентов мед. вузов и постдиплом. 

образования врачей / Н. В. Чебышев, Г. Г. Гринева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 415 с. : ил.  ЧЗ 

(1).  

6. Щербатых, Ю. В. Анатомия центральной нервной системы для психологов [Текст] : учеб. пособие 

/ Ю. В. Щербатых, Я. А. Туровский. - СПб. : Питер, 2009. - 123 с. : ил. ЧЗ (2), АБ Д/В (8). 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Павлович, С. А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов / С. А. Павлович. - Электрон. дан. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 800 

с. : цв. : ил. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: свобод. с 

компьютеров ин-та; индивид. регистрация с домаш. компьютера. 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы организации обучения - аудиторные занятия – лекционные, практические и семинарские 

занятия. Самостоятельная работа (индивидуальная и групповая). 

На лекциях раскрывается научно-теоретическое содержание и практическая значимость 

рассматриваемой темы. На лекционных занятиях применяются презентации учебного материала в 

программе Power Point, а также учебные видеофильмы, после просмотра которых организуются 

дискуссии и обсуждения. 

Практические занятия имеют целью углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных на лекциях или в ходе самостоятельной работы, более глубоко изучают отдельные 

вопросы дисциплины, направленные на формирование учебных и профессиональных практических 

умений и компетенций. Практичекие работы: на них студенты выполняют одну или несколько 

практических работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изученным 

содержанием учебного материала. Практические занятия способствуют развитию у студента таких 

необходимых навыков, как выбор и решение поставленной задачи, сбор и аналитический анализ 

опубликованных данных, умение выделять главное и делать обоснованное заключение.  Семинарские 

занятия предполагают гглубокое обсуждение вопросов лекционных занятий и рассмотрение отдельных 

вопросов темы и разделов дисциплины «Иммунология» более детально. Семинарское занятие 

предполагает дискусси, демонстрацию презентаций, обсуждение докладов и рефератов. Занятия для 

семинарского обсуждения предлагается заранее, кроме того они представлены в УМКД к дисциплине. 

Самостоятельная работа предполагает углубленное изучение соответствующих тем, 

самостоятельный поиск и овладение необходимой информацией. Она преследует цель развития 

творческих способностей студентов, формирование у них умений самостоятельного анализа 

изучаемого курса. 

Применяемые технологии: 

- учебной дискуссии; 

- проблемного обучения; 

-- тестовый контроль. 

Интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 

- работа в группах; 

- обсуждение ситуаций; 

- выполнение тестов. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), в наличии аудиторная доска, переносной проектор MITSUBISHI, атлас морфологии человека: 

анатомия, анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, гистопатология (компьютер. информ. и 

обуч. система, 1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск). 


