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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Иммунология» является получение базовых знаний о 

иммунологии, о научных и прикладных аспектах использования данной научной 

дисциплины.  

  В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы клеточной и молекулярной иммунологии; 

представления о клеточном и гуморальном иммунитете; трансплантационном  

иммунитете, механизмах защиты от инфекции, иммуногенетике, аутоиммунных 

процессах, изучают прикладные аспекты использования иммунологии. 

  Учебно-методический комплекс «Иммунология» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иммунология» относится к относится к блоку Б1. Дисциплины (модули) 

вариативная часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами специалитета:  анатомией и морфологией человека; физиологией человека 

и животных, генетикой и селекцией, биохимией и молекулярной биологией. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по генетике, физиологии, 

биохимии, умение к биометрической обработке материала, владение компьютерными 

статистическими программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

предшествующее изучение следующих модулей:  анатомии и морфологии человека; 

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

биологии.  

  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Геномика и 

протеомика 

 + + + + +     

2. Молекулярная 

биология и 

молекулярная 

генетика 

    + + + + + + 

3. Генетически 

полиморфизм 

белков и ДНК 

 +   +  + +  + 

4. Механизмы 

биологической 

адаптации  

  + + +  + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



- способностью порождать новые идеи, выявлять фундаментальные проблемы, 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

использовать  для их решения методы изученных наук  – ОПК 4 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы иммунологии.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по иммунологии, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

иммунологии, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации экзамен, контрольные работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа, 

из них 36 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 67,35 часа, 

выделенных на самостоятельную работу, 4,65 часа – иные виды контактной работы. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 к
о

н
та

к
тн

о
й

 

р
аб

о
ты

 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ав
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.  
1. Введение 1-2 4 7 0,5 11,5 1 0-10 

2. Врожденный и приобретенный 

иммунитет 

3-4 4 7 0,5 11,5 1 0-10 

3. Антигены, антитела, лимфоидная 

(иммунная) система 

5-6 4 7 0,5 11,5 1 0-10 

 Всего 6 12 21 1,5 34,5 3 0-30 

Модуль 2.  
4. Иммуногенетика 7-8 4 7 0,5 11,5 1 0-10 

5. Реакции клеточного иммунитета и 

гуморальный иммунный ответ 

9-

10 

4 7 0,5 11,5 1 0-10 

6 Иммунологическая толерантность. 11-

12 

4 7 0,5 11,5 1 0-10 

 Всего 6 12 21 1,5 34,5 3 0-30 

Модуль 3.  
7. Трансплантационный и 

противоопухолевый иммунитет  

13-

14 

3 6 0,5 9,5 1 0-10 

8. Защита организма от инфекции и 

вакцинация 
15 2 6 0,5 8,5 2 0-10 

9. Гиперчувствительность 16 4 6 0,3 10,3 1 0-10 

10 Иммунодефициты и аутоиммунитет 17-

18 

3 7,35 0,35 10,7 1 0-10 



 Всего 6 12 25,35 1,65 39 5 0-40 

 Итого (часов, баллов): 18 36 67,35 4,65 108 11 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  11    11  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

б
л

и
о

гр
аф

и
ч

ес
к
и

й
 

сп
и

со
к
 

гл
о

сс
ар

и
й

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

Модуль 1 
1.Введение 0-5    0-5   0-10 
2.Врожденный и 

приобретенный 

иммунитет 

0-5     0-5  0-10 

3.Антигены, 

антитела, 

лимфоидная 

(иммунная) 

система 

0-5  0-5     0-10 

Всего 0-15  0-5  0-5 0-5  0-30 

Модуль 2 
4.Иммуногенети

ка 
0-5      0-5 0-10 

5.Реакции 

клеточного 

иммунитета и 

гуморальный 

иммунный ответ 

 0-5  0-5    0-10 

6.Иммунологиче

ская 

толерантность. 

0-5    0-5   0-10 

Всего 0-10 0-5  0-5 0-5  0-5 0-30 

Модуль 3 
7.Трансплантаци

онный и 

противоопухоле

вый иммунитет  

    0-5  0-5 0-10 

8.Защита 

организма от 

инфекции и 

вакцинация 

 0-5    0-5  0-10 

9.Гиперчувствит

ельность 
0-5  0-5     0-10 

10.Иммунодефи

циты и 

аутоиммунитет 

0-5    0-5   0-10 

Всего 0-10 0-5 0-5  0-10 0-5 0-5 0-40 



Итого 0-35 0-10 0-

10 

0-5 0-20 0-10 0-10 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.Введение 

Определение иммунологии. Предмет и задачи иммунологии; ее место и роль в 

современной биологии, медицине и сельском хозяйстве. Исторические этапы развития 

иммунологии. Работы Э.Дженнера. Рождение иммунологии как науки. Основоположники 

научной иммунологии Л.Пастер, Р.Кох. Возникновение неинфекционной иммунологии. 

И.И.Мечников, Эмиль фон Беринг, П. Эрлих, Н.Н. Чистович, К. Ландштайнер и др. 

Традиционное определение иммунитета. Становление современной иммунологии. Новое 

определение иммунитета. Уровни изучения и проявления иммунологической 

реактивности. Биологический смысл иммунитета и биологическое содержание 

иммунологии. 

2.Врожденный и приобретенный иммунитет 

Понятия о неспецифических и специфических (иммунологических) факторах 

защиты организма. Неспецифические факторы защиты и резистентности организма: 

физические барьеры (кожа, слизистые покровы, секреты слизи, слезных и слюнных 

желез), физиологические барьеры (температура, рН. Напряженность кислорода, 

кислотность желудка), растворимые факторы (лизоцим, интерферон, комплемент), клетки 

(макрофаги, нейтрофилы, натуральные киллеры). 

Специфические факторы защиты организма. Виды иммунитета: врожденный 

(конституционный) и приобретенный (активный и пассивный). Клеточный и гуморальный 

специфический иммунитет. 

3.Антигены, антитела, лимфоидная (иммунная) система 

Определение антигенов. Факторы, определяющие свойства антигенов. Основные 

характеристики антигенов: чужеродность, антигенность, иммуногенность, специфичность. 

Типы антигенной специфичности: видовая специфичность, групповая специфичность, 

гетероспецифичность и гетероантигены. Распознавание антигена – основа приобретенного 

иммунитета. Эпитопы. В-клеточные эпитопы. Т-клеточные эпитопы.   

Природа антител. Общее строение иммуноглобулинов. Функциональные особенности 

разных классов иммуноглобулинов. Иммуноглобулин М (Ig M), иммуноглобулин G (Ig G), 

иммуноглобулин А (Ig A), иммуноглобулин D (Ig D), иммуноглобулин Е (Ig E). Основные 

формы взаимодействий антиген-антитело: реакция агглютинации, реакция преципитации, 

феномен лизиса, феномен цитотоксичности реакция связывания комплемента (РСК), 

феномен специфической задержки, реакция нейтрализации токсинов, феномен 

организации. Динамика выработки антител. 

Центральные лимфоидные органы. Тимус – место размножения и созревания Т-клеток. 

Костный мозг. Сумка Фабрициуса у птиц. 

Периферические (вторичные) лимфоидные органы и образования. Селезенка. 

Лимфатические узлы. Лимфоидная ткань слизистых оболочек. Функциональные отличия 

вторичных лимфоидных органов. Клетки, осуществляющие иммунный ответ: лимфоциты 

(В-клетки, Т-клетки), НК-клетки, фагоциты, вспомогательные клетки (А-клетки). 

Циркуляция стволовых клеток и лимфоцитов в организме. 

 

 

Модуль 2. 

4.Иммуногенетика 

Главный комплекс гистосовместимости (МНС). Локусы гистосовместимости и 

понятие гаплотип-фенотип. Генетические источники многообразия антител. Генетика 



иммуноглобулинов. Системы генов иммуноглобулинов. Рекомбинация генов, 

кодирующих легкие и тяжелые цепи иммуноглобулинов. Переключение изотипов 

иммуноглобулинов. Образование мембраносвязанной и секретируемой форм 

иммуноглобулинов. Гены антигенраспознающего Т-клеточного рецептора. Генетический 

контроль иммунного ответа. Межлинейные различия антителогенеза. Анализ 

генетических факторов, участвующих в антителогенезе. Конкретность иммунного ответа 

и фенотипическая коррекция. 

Система АВО. Аномалии системы АВО (фенотип «Бомбей», приобретенный В-антиген). 

Система резус. Система антигенов Льюис. Группы крови М, N и S,s.  Система групповых 

антигенов Лютеран. Система групповых антигенов Xg. Система групповых антигенов 

Kell. Клиническое значение групповых антигенов крови. 

Цитокины и их клеточные рецепторы. Интерлейкин-1. Интерлейкин-2. Интерлейкин-3. 

Интерлейкин-4. Интердейкин-5. Интерлейкин-6. Интерлейкин-7. Интерлейкин-8. Фактор 

некроза опухолей. Интерфероны. Колониестимулирующие факторы (КСФ). Система 

комплемента. 

5.Реакции клеточного иммунитета и гуморальный иммунный ответ 

Генерация эффекторных Т-клеток. Дифференцировка Т-хелперов (Тх-клеток) на 

субпопуляции. Дифференцировка цитотоксических Т-клеток. Т-зависимый клеточный 

иммунный ответ. Цитотоксичность Т- и НК-клеток. Роль макрофагов в иммуннои ответе. 

Образование гранулем. Иммунопатия. 

Презентация антигена Т-клеткам. Характеристики гуморального иммунного ответа. 

Переключение изотипа  Ig. Созревание аффинности. Иммунологическая память. 

6.Иммунологическая толерантность 

История открытия иммунологической толерантности. Факторы, обуславливающие 

толерантность. Клеточные основы толерантности. Толерантность к «своему». Отмена 

толерантности. Индукция толерантности как возможное средство терапии. 

Модуль 3 

7.Трансплантационный и противоопухолевый иммунитет 

Виды трансплантации (по степени родства донора и реципиента). 

Трансплантационный барьер. Антигены гистосовместимости. Иммунные механизмы 

отторжения. Клинические проблемы трансплантации. Реакция трансплантат против 

хозяина. 

Опухолевые антигены. Механизмы противоопухолевого иммунитета. Т-клетки. В-клетки. 

Натуральные киллеры (НК). Макрофаги. Причины неэффективности противоопухолевого 

иммунитета. Иммунотерапия. 

8.Защита организма от инфекции и вакцинация 

Три эшелона защиты: 1) факторы естественной резистентности. Ранний 

индуцибельный ответ. Адоптивный иммунитет. 

Антигенные препараты, используемые как вакцины. Эффективность вакцин. Безвредность 

вакцин. 

9.Гиперчувствительность 

Гиперчувствительность немедленного типа. Феномен десенсибилизации. Аллергия. 

Гиперчувствительность, обусловленная антителами Ig G. Гиперчувствительность 

замедленного типа. 

 

10. Иммунодефициты и аутоиммунитет 

Первичные иммунодефициты. Т-клеточная недостаточность. Нарушения в системе 

комплемента. Дефекты фагоцитарных клеток. Вторичные (приобретенные) 

иммунодефициты. Иммунодефициты, вызываемые лекарственными препаратами. 

Стероиды. Циклофосфамид. Циклоспорин. Питание. Вирусы способны инфицировать 

клетки иммунной системы. 



Связь аутоиммунитета с патологией. Аутоиммунные заболевания могут быть 

наследственными. Механизмы аутоиммунных поражений. Диагностическое значение 

аутоантител. Лечение. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема: Введение 

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

сельском хозяйстве.  

2.Возникновение неинфекционной иммунологии.  

3. Работы И.И.Мечников, Эмиль фон Беринг, П. Эрлих, Н.Н. Чистович, К. Ландштайнер и 

др. 

4.Биологический смысл иммунитета и биологическое содержание иммунологии. 

Тема: Врожденный и приобретенный иммунитет 

1.Понятия о неспецифических и специфических (иммунологических) факторах защиты 

организма.  

2.Неспецифические факторы защиты и резистентности организма. 

3.Специфические факторы защиты организма.  

4.Виды иммунитета. 

Тема: Антигены, антитела, лимфоидная (иммунная) система 

1.Основные характеристики антигенов: чужеродность, антигенность, иммуногенность, 

специфичность. 

2. Типы антигенной специфичности: видовая специфичность, групповая специфичность, 

гетероспецифичность и гетероантигены.  

3.Природа антител.  

Тема: Иммуногенетика 

1.Главный комплекс гистосовместимости (МНС). 

2.Генетические источники многообразия антител. ответа.  

3.Конкретность иммунного ответа и фенотипическая коррекция. 

4.Система АВО. Аномалии системы АВО (фенотип «Бомбей», приобретенный В-антиген).  

5.Цитокины и их клеточные рецепторы 

Тема : Реакции клеточного иммунитета и гуморальный иммунный ответ 

1.Дифференцировка Т-хелперов (Тх-клеток) на субпопуляции.  

2.Характеристики гуморального иммунного ответа.  

Тема: Иммунологическая толерантность 

1.Клеточные основы толерантности.  

Тема: Трансплантационный и противоопухолевый иммунитет 

1.Виды трансплантации (по степени родства донора и реципиента).  

2.Причины неэффективности противоопухолевого иммунитета.  

Тема: Защита организма от инфекции и вакцинация 



1.Ранний индуцибельный ответ. 

2. Адоптивный иммунитет. 

3.Эффективность вакцин.  

4.Безвредность вакцин. 

Тема: Гиперчувствительность 

1.Гиперчувствительность немедленного типа.  

2.Феномен десенсибилизации.  

3.Аллергия.  

4.Гиперчувствительность замедленного типа. 

Тема: Иммунодефициты и аутоиммунитет 

1.Первичные иммунодефициты.  

2.Иммунодефициты, вызываемые лекарственными препаратами.  

3.Связь аутоиммунитета с патологией.  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Не предусмотрены учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Введение Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 
1-2 7 0-10 

2. Врожденный и 

приобретенный иммунитет 

Изучение 

отдельных тем.   
Выполнение 

контрольных 

работ 

 

 3-4 7 0-10 

3. Антигены, антитела, 

лимфоидная (иммунная) 

система 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(глоссарий) 

Изучение 

отдельных тем   
 

5-6 7 0-10 

 Всего по модулю 1:         6                21 0-30 

Модуль 2      

4. Иммуногенетика Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

(презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 
7-8 7 0-10 

5. Реакции клеточного 

иммунитета и гуморальный 

иммунный ответ 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 
9-10 7 0-10 

6. Иммунологическая 

толерантность. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(библиографичес

кий список) 

Изучение 

отдельных тем. 
11-12 7 0-10 

 Всего по модулю 2:        6                 21      0-30 



Модуль 3      

7. Трансплантационный и 

противоопухолевый 

иммунитет  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных тем. 
13-14 6 0-10 

8. Защита организма от 

инфекции и вакцинация 
Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 
15 6 0-10 

9. Гиперчувствительность Выполнение 

контрольных 

работ.  

Изучение 

отдельных тем   
16 6 0-10 

10. Иммунодефициты и 

аутоиммунитет 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(глоссарий) 

Изучение 

отдельных тем   
17-18 7,35 0-10 

 Всего по модулю 3:                                                                                             6                 

25,35 

0-40 

 ИТОГО:                                                                                                                  18                  

67,35 

0-100 

 

Темы рефератов: 

1.Развитие инфекционной иммунологии. 

2.Основные положения клонально-селекционной теории. 

3.Открытие системы группы крови АВО. 

4. Использование метода генного нокаута для расшифровки механизмов клеточного 

иммунитета. 

5. Роль цитотоксических Т-клеток CD8
+
 и НК-клеток в реакциях клеточного иммунитета. 

6.Зависимость типа эффекторного механизма в реализуемом иммунном ответе  от 

первичного распознавания возбудителя. 

7.Взаимодействия Т-клеток с макрофагами, дендритными клетками и В-лимфоцитами при 

гуморальном иммунном ответе. 

8.Роль Т-клеток в регуляции процессах созревания аффинности.  

9.Стратегия обхода вирусами гриппа иммунологического контроля. 

10.Врожденный антивирусный иммунитет. 

11.Применение вакцин в противораковой терапии. 

12.Аргументы «за» и «против» всеобщего вакцинирования. 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Гемолитическая болезнь новорожденных и резус-профилактика 

2.Главный комплекс гистосовместимости человека 

3.Клиническое значение групповых антигенов  

4.Способы иммунотерапии злокачественных опухолей. 

5.Клиническая трансплантация 

6.Способы предотвращения реакции отторжения тканей. 

7.Роль главного комплекса гистосовместимости в реакциях отторжения тканей. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Контрольные вопросы к зачету 

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

народном хозяйстве. 

2.Исторические этапы развития иммунологии. Работы Э. Дженнера, Л. Пастера. 



3.Возникновение неинфекционной иммунологии. И.И. Мечников, Ф. Чистович, П. Эрлих, 

К. Ландштейнер и др. 

4.Традиционное определение иммунитета; становление и определение современной 

иммунологии. 

5.Иммунитет, главная задача иммунитета. 

6.Биологический смысл иммунитета и биологическое содержание иммунологии. 

7.Иммунная система и иммунологическая реактивность. 

8.Неспецифические факторы защиты организма. 

9.Основные формы специфических реакций при иммунологическом ответе. 

10.Антигены, особенности, характеризующие вещество как антиген. 

11.Структурные основы антигенной специфичности; представление об антигенных 

детерминантах. 

12.Типы антигенной специфичности. 

13.Антитела и иммунные сыворотки. 

14.Реакции специфического взаимодействия антител с антигенами. 

15.Специфичность и гетерогенность антител. 

16.Структура иммуноглобулинов. 

17.Гиперчувствительность немедленного типа (анафилаксия и аллергия). 

18.Феномен десенсибилизации и его значение в медицине. 

19.Механизм и условия проявления анафилаксии. 

20.Гиперчувствительность замедленного типа. 

21.Центральные органы иммунной системы (строение и основные функции). 

22.Вторичные (периферические) органы иммунной системы; строение лимфатического 

узла. 

23.Происхождение и взаимодействие Т- и В-лимфоцитов. 

24.Субпопуляции лимфоцитов; антигены и рецепторы. 

25.Взаимодействие клеток в иммунном ответе. 

26.Иммунологическая память. 

27.Главный комплекс гистосовместимости. 

28.Основные реакции клеточного иммунитета. 

29.Цитокины и медиаторы иммунной системы (краткая характеристика). 

30.Иммунологическая толерантность (работы М. Гашека, П. Медавара). 

31.Факторы, обуславливающие толерантность. 

32.Трансплантационный иммунитет (основной феномен и его открытие). 

33.Генетические законы совместимости тканей. 

34.Локусы гистосовместимости и понятия гаплотип-фенотип. 

35.Реакция трансплантат против хозяина. 

36.Первичные иммунодефициты. 

37.Вторичные иммунодефициты. 

38.Аутоиммунные расстройства.  

39.Иммунные механизмы отторжения тканей. 

40.Селекционно-клональная теория иммунитета. 

41.Основные отличительные особенности реакций гиперчувствительности немедленного 

и замедленного типов. 

42.Основные достижения иммунологии, нашедшие практическое применение. 

43.Система комплемента и ее активация. 

44.Условия и формы проявления реакции трансплантата против хозяина. 

45.Противоопухолевый иммунитет. 

46.Конкретность иммунного ответа и фенотипическая коррекция. 

47.Значение Т- и В- лимфоцитов в развитии толерантности. 

48.Молекулярная биология вируса СПИДа. 

49.Принципы генной терапии. 



50.Генетика иммуноглобулинов 

51.Системы генов иммуноглобулинов. 

52.Рекомбинации генов, кодирующих легкие и тяжелые цепи иммуноглобулинов. 

53.Переключение изотипов иммуноглобулинов. 

54.Генетический контроль иммунного ответа. 

55.Генетика групп крови системы АВО. 

56.Генетика системы Резус. 

57.Клиническое значение групповых антигенов крови. 

58.Роль макрофагов в иммунном ответе. 

59.Причины неэффективности противоопухолевого иммунитета.  

60.Адоптивный иммунитет. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Иммунология 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК4 + 

Формирование компетенции ОПК4 осуществляется также в дисциплинах: экология 

(6сем.); генетика (5сем.); геномика и протеомика (8сем.). 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 

ПР-4 + 

ИС-5 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
 4

 

Знает: 

фундаментальные 

основы 

иммунологии 

Знает: 

фундаментальные 

основы 

иммунологии, 

имеет базовые 

представления об 

использовании 

иммунологии в 

практической 

деятельности 

Знает: 

фундаментальные 

основы 

иммунологии, 

генной инженерии, 

имеет расширенные 

представления об 

использовании 

иммунологии в 

практической 

деятельности 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты, эссе, 

контрольные 

работы, 

презентации 

Умеет: 

демонстрировать 

знания о 

фундаментальных 

основах 

иммунологии 

Умеет: 

демонстрировать 

знания о 

фундаментальных 

основах 

иммунологии, 

способен освоить 

базовые методики, 

необходимые при 

проведении 

исследований по 

иммунологии 

Умеет:  

демонстрировать и 

передавать  знания о 

фундаментальных 

основах 

иммунологии,  

способен освоить 

базовые методики, 

необходимые при 

проведении 

исследований по 

иммунологии 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты, эссе, 

контрольные 

работы, 

презентации 

Владеет: 

навыками 

демонстрации 

знаний о 

фундаментальных 

основах 

иммунологии 

Владеет: 

навыками 

демонстрации 

знаний о 

фундаментальных 

основах 

иммунологии, 

навыками 

освоения базовых 

методик, 

необходимых при 

проведении 

исследований по 

иммунологии 

Владеет: навыками 

демонстрации и 

передачи  знаний о 

фундаментальных 

основах 

иммунологии, 

навыками освоения 

базовых методик, 

необходимых при 

проведении 

исследований по 

иммунологии 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты, эссе, 

контрольные 

работы, 

презентации 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа  № 1 

Вариант № 1. 

1.Физические барьеры. 

2.Реакция воспаления. 

Вариант № 2. 

1.Определение неспецифического (врожденного) иммунитета. 

2.Физиологические барьеры. 

Вариант № 3. 

1.Определение специфического (приобретенного) иммунитета. 

2.Эндоцитоз. 

3.Антигены, антитела, лимфоидная (иммунная) система 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование терминов: 

Антиген 

Антитело 

Агглютинация 

Преципитация 



Гаптен 

Эпитоп 

Гетероантиген 

Антигенпрезентирующие клетки (АПК) 

Изотипическая изменчивость 

Идиотипическая изменчивость 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

1.Ройт А, Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. М.:Мир.  2000. 561 с. 

2.Галактионов В.Г. Иммунологический словарь. М.:Аcadema. 2005.153. 

3.Пак И.В., Цой Р.М. Основы клеточной и молекулярной иммунологии. Тюмень: ТюмГУ. 

2008. 187 с. 

Составление библиографического списка по теме «Иммунологическая 

толерантность» (по журналам «Иммунология», «Физиология человека», 

реферативным журналам за период с 2005 по 2015 год) 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант № 1. 

1.Определение гиперчувствительности немедленного типа. 

2.Механизм гиперчувствительности I типа. 

Вариант № 2. 

1.Понятие гиперчувствительности. 

2.Механизм гиперчувствительности IVтипа. 

Вариант № 3. 

1.Гиперчувствительность замедленного типа. 

2.Механизм гиперчувствительности II и III типа. 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование терминов: 

Комплемент 

Фагоциты 

ВИЧ 

СПИД 

Первичная иммунологическая недостаточность 

Вторичная иммунологическая недостаточность 

ТКИД 

ОВИД 

Иммуносупрессия 

Стероиды 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

1.Ройт А, Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. М.:Мир.  2000. 561 с. 

2.Галактионов В.Г. Иммунологический словарь. М.:Аcadema. 2005.153. 

3.Пак И.В., Цой Р.М. Основы клеточной и молекулярной иммунологии. Тюмень: ТюмГУ. 

2008. 187 с. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

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

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 



установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

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

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

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

11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 2), встречи с 

представителями профильных НИИ (по темам модуля 3). 

Интерактивные формы: конференции, групповые дискуссии 

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

12.1 Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644465/ 

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

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

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

 

12.2 Дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

знаний, 2009. - 320 с.      ББЛ(2) 

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

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

2012. - 293 с.     ББЛ(2) 

4.Миллер Н. Прививки: действительно ли они безопасны и эффективны? Издательство: 

Бином. Лаборатория знаний. 2012. 144 с. Режим доступа: электронно-библиотечная 

система Лань: http://e.lanbook.com/ 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://rji.ru/immweb.htm 

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

http://immunology.ru 

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

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644465/
http://e.lanbook.com/
http://rji.ru/immweb.htm
http://www.rji.ru/ruimmr.htm
http://immunology.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


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

«Лань» : http://e.lanbook.com/ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

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

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

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

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

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Пак И.В., Цой Р.М. Основы клеточной и молекулярной иммунологии. Тюмень: изд-во 

ТюмГУ. 2008. 187 с. 

В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать  следующим методическим 

указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1.Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий.  

2.Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 

Требования к рефератам: 

1.При выполнении реферата должно быть использовано не менее 20 источников 

литературы. 

2.Реферат должен быть хорошо отформатирован в следующем формате: шрифт 14, Times 

New Roman. 

3. Реферат должен содержать сведения из оригинальных источников, а не составлен из 

ссылок и рефератов, позаимствованных из Интернета. 

4.Объем реферата должен быть не менее 15 страниц и не более 25. 

5.Все части реферата, составленные по литературным источникам, должны быть 

логически связаны и объединены единой темой. 

6.Реферат должен быть хорошо структурирован, разбит на тематические разделы. 

Обязательно содержание. 

Требования к презентациям:  

1. Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point 

2. Презентации должны содержать не менее 15 слайдов, должны включать не только 

иллюстративный материал, но текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 

3.При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других авторов 

на аналогичную тему. 

4.При заимствовании материала из Интернета обязательна ссылка на первоисточник. 

 

 

 

 

http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/

