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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Овладение знаниями об общих закономерностей развития 

функционирования иммунной системы при заболеваниях, обусловленных 

нарушением иммунных механизмов, а также принципов диагностики, 

иммунокоррекции и профилактики болезней иммунной системы. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- дать студентам полное и стройное представление об иммунологии как 

предмете в целом, сформировать представление о иммунной системе как 

одной из важных систем организма человека; 

- рассмотреть основополагающие разделы общей и частной 

иммунологии, необходимые для понимания патологии иммунной системы; 

- научить основным методам оценки иммунного статуса человека, 

выявления иммунных нарушений и диагностике аллергий 

 - дать современные представления о причинах развития и патогенезе 

болезней иммунной системы. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

-химико-биологическую сущность процессов, происходящих в живом 

организме на молекулярном и клеточном уровнях   

-строение и биохимические свойства основных классов биологически 

важных соединений, основные метаболические пути их превращения; роль 

клеточных мембран и их транспортных систем в обмене веществ в организме 

человека 

-основные закономерности развития и жизнедеятельности организма 

человека на основе структурной организации клеток, тканей и органов; 

гистофункциональные особенности тканевых элементов; методы их 

исследования   

-понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, 

принципы классификации болезней; основные понятия общей нозологии  

-функциональные системы организма человека, их регуляция и 

саморегуляция при воздействии с внешней средой в норме и при 

патологических процессах  

-структуру и функции иммунной системы, ее возрастные особенности, 

механизмы развития и функционирования, основные методы 

иммунодиагностики, методы оценки иммунного статуса и показания к 

применению иммунотропной терапии  



уметь: 

-пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, 

сетью Интернет для профессиональной деятельности  

-интерпретировать результаты наиболее распространенных методов 

лабораторной и функциональной диагностики, термометрии для выявления 

патологических процессов в органах и системах пациентов  

-обосновать характер патологического процесса и его клинические 

проявления, принципы патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний;  

-обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования 

больного  

владеть: 

-навыками постановки предварительного диагноза на основании 

результатов лабораторного и инструментального обследования пациентов  

-основами назначения лекарственных средств при лечении, 

реабилитации и профилактике различных стоматологических заболеваний и 

патологических процессов. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-4 готовностью к оценке результатов лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания; 

ПК-14 - готовностью к организации и осуществлению прикладных и 

практических проектов и иных мероприятий по изучению и моделированию 

физико-химических, биохимических, физиологических процессов и явлений, 

происходящих в клетке человека.  

 

2 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

Таблица 1 Самостоятельная работа студента (СРС) 

№ раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения  

Время,  

затрачиваемое на 

СРС, час 

1 2 3 4 

1. Введение в иммунологию  1-3 5 

2. Клиническая иммунология 4-6 5 

3. Аллергия  7-9 5 

4. Первичные иммунодефициты  10-12 5 

5. Вторичные иммунодефициты 13-14 5 

6. Диагностика 

иммунологических 

заболеваний 

15-16 5 

7. СПИД, Грипп и Современные 

противовирусные вакцины 
17-18 6 

Итого: 36 



3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

3.1 Основная учебная литература 

1..Ярилин, Александр Александрович . Иммунология [Текст]: учебник 

/ А. А. Ярилин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с.  

2. Вайнер, Эдуард Наумович.  Валеология [Текст]: учебник для вузов / 

Э. Н. Вайнер. - 10-е изд. - Москва: Флинта: Наука, 2013. - 446 с. 

3. Щанкин, А.А. Курс лекций по основам медицинских знаний и 

здорового образа жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Щанкин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 97 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685 

 

3.2 Дополнительная литература 

4. Марчук, Г. И. Математические модели в иммунологии. 

Вычислительные методы и эксперименты [Текст] / Г. И. Марчук. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Наука, 1991. - 304 с. 

5. Недоспасов, Сергей Артурович. Врожденный иммунитет и его 

механизмы [Текст] / С. А. Недоспасов ; Ин-т молекул. биологии им. В. А. 

Энгельгардта РАН, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : 

Научный мир, 2012. - 100 с. 

 

3.3 Перечень методических указаний 

 

Иммунология [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы для студентов направления 30.05.03 – 

Медицинская кибернетика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. П. Серегин. - 

Электрон. текстовые дан. (165 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 6 с. - Б. ц. 

Иммунология [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

выполнению практических занятий для студентов направления 30.05.03 – 

Медицинская кибернетика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. П. Серегин. - 

Электрон. текстовые дан. (217 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 6 с. - Б. ц. 

 

3.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

Медицинская техника 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия 

Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское 

приборостроение.  

4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685
http://www.biblioclub.ru/

