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1. Цель дисциплины - сформировать у студентов систему знаний о строении и функции иммунной 

системы, классификацию и механизмы действия клеточных и гуморальных специфических и 

неспецифических средств иммунной защиты, закономерности развития первичного и вторичного 

иммунного ответа и иммунной памяти. 

 
2. Предварительные требования к овладению или выбору учебной дисциплины: 

1. Успешное освоение курсов «Физиология и анатомия человека и животных», «Общая 

цитология», «Гистология», «Микробиология», «Биохимия». 

2. Уметь работать с информационными базами данных, самостоятельно обрабатывать 

научно-методическую литературу. 

3. Владеть элементарными навыками работы с материалами и оборудованием, 

используемым в биологической лаборатории, базовыми навыками работы со светлопольным 

микроскопом и с лабораторными животными. 

 

3. Аннотация учебной дисциплины:  

«Иммунология» является современной медико-биологической наукой, изучающей все аспекты 

функционирования иммунной системы. Предметом изучения курса «Иммунология» является 

составляющие иммунной системы (клетки, органы и гуморальные факторы), разные уровни и 

механизмы взаимодействия между этими составляющими в процессе развития различных 

иммунных феноменов, как: естественный и специфический иммунный ответ, иммунная память, 

иммунная толерантность. Центральное место в системе знаний по иммунологии отводится 

пониманию того, как на молекулярном уровне происходит распознавание «своего» и «чужого» 

двумя основными звеньями иммунного ответа: природным и приобретенным. При изучении 

дисциплины приводятся примеры практического применения полученных знаний и методических 

подходов и других областях науки и прикладных медико-биологических дисциплин. 

 

4. Задачи (учебные цели): 

1 - усвоить основную терминологию, используемую в иммунологии, ознакомиться с 

международной номенклатурой CD-антигенов; 

2 - сформировать представление об общих закономерностях строения лимфоидной системы; 

3 -  сформировать представление об основных механизмах иммунного ответа: природные и 

приобретенные, клеточные и гуморальные, - также их взаимосвязь и взаимодействие; 

4 - дать представление об основных феноменах функционирования иммунной системы: 

продуктивный иммунный ответ с формированием иммунной памяти, иммунная толерантность. 

5 - ознакомить с возможностями практического применения знаний в области иммунологии. 

6 - дать элементарные навыки работы в иммунологической лаборатории, как: навыки работы 

с лабораторными животными, выделение иммунных клеток и приготовления из них препаратов для 

световой микроскопии. 

Согласно требованиям проекта стандарта высшего образования Украины (первый 

(бакалаврский) уровень высшего образования (седьмой уровень НРК Украина), отрасль знаний 09 

«Биология», специальность 091 «Биология») дисциплина обеспечивает приобретение студентами 

таких компетентностей: 

интегральных:  

Способность решать сложные специализированные задачи и практические проблемы в области 

биологии при осуществлении профессиональной деятельности или в процессе обучения, 

предусматривает применение законов, теорий и методов биологической науки и характеризуется 

комплексностью и неопределенностью условий. 

общих: 

ОК03. Способность применять знания в практических ситуациях.  

ОК04. Способность к поиску, обработке и анализа информации из различных источников. 

ОК07. Способность учиться и овладевать современными знаниями. 

ОК08. Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

специальных (профессиональных, предметных): 
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СК02. Способность демонстрировать базовые теоретические знания в области биологических наук 

и на грани предметных областей. 

СК03. Способность исследовать различные уровни организации живого, биологические явления и 

процессы. 

СК04. Способность осуществлять сбор, регистрацию и анализ данных с помощью соответствующих 

методов и технологических средств в полевых и лабораторных условиях. 

СК05. Способность к критическому осмыслению новейших разработок в области биологии и 

профессиональной деятельности. 

СК07. Способность к анализу строения, функций, процессов жизнедеятельности, онто- и 

филогенеза живых организмов. 

СК09. Способность анализировать результаты взаимодействия биологических систем разных 

уровней организации, их роли в биосфере и возможности использования в различных отраслях 

хозяйства, биотехнологиях, медицине и охране окружающей среды. 

СК10. Способность демонстрировать знание механизмов поддержания гомеостаза биологических 

систем 

СК11. Способность применять соответствующие методы для решения конкретных прикладных 

задач биологии. 

5. Результаты обучения по дисциплине: 

Результат обучения  
(1. знать; 2. уметь; 3. коммуникация) Формы (и / или 

методы и технологии) 

преподавания и 

обучения 

Методы оценки 

и пороговый 

критерий 

оценки (при 

необходимости) 

Процент в 

итоговой 

оценке по 

дисциплине 
Код 

Результат обучения  
 

1.1 Знать строение иммунной системы: 

основные популяции клеток, 

центральные и периферические органы 

иммунной системы, гуморальные 

факторы иммунитета. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Модульные 

контрольные 

работы 

25 

1.2 Знать основные механизмы развития 

природного и специфического 

иммунного ответа. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Модульные 

контрольные 

работы 

30 

1.3 Понятие об иммунной толерантности, 

противоинфекционный  иммунитет.  

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Модульные 

контрольные 

работы 

15 

2.1 Уметь в лабораторных условиях 

идентифицировать первичные и 

вторичные лимфоидные органы у 

млекопитающих, выделять 

эффекторные клетки врожденного 

иммунитета и проводить их 

морфологическую и 

функциональную характеристику. 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Отчет по 

лабораторной 

работе, 

контрольная 

работа по 

лабораторным 

работам 1 

6 

2.2 Владеть основными приемами 

иммунизации лабораторных 

животных. 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Отчет по 

лабораторной 

работе, 

контрольная 

работа по 

лабораторным 

работам 2 

6 

2.3 Владеть основными принципами 

постановки серологических методов 

анализа. 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Отчет по 

лабораторной 

работе, 

контрольная 

работа по 

6 
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лабораторным 

работам 2 

2.4 Ориентироваться в системе 

иммунологических методов 

исследований и их применении для 

оценки иммунной реактивности у 

лабораторных животных. 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Отчет по 

лабораторной 

работе, 

контрольная 

работа по 

лабораторным 

работам 2 

7 

3.1 Уметь работать в группе при 

проведении иммунологических 

методов исследования, анализе 

полученных лабораторных 

показателей. Уметь самостоятельно 

работать с научной и учебно-

методической литературой. 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Отчет по 

лабораторной 

работе. 

Реферат/ 

устный ответ  

5 

 

6. Соотношение результатов обучения дисциплины с программными результатам обучения 

Результаты обучения дисциплины (код) 

Программные результаты обучения (название) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР03. Планировать, выполнять, анализировать данные и 

представить результаты экспериментальных исследований в 

области биологии. 

   + + + +  

ПР07. Владеть приемами самообразования и 

самосовершенствования. Уметь проектировать траекторию 

профессионального роста и личного развития, применяя 

полученные знания. 

       + 

ПР08. Знать и понимать основные термины, концепции, 

теории и законы в области биологических наук и на границе 

предметных областей. 

+ + +      

ПР11. Понимать структурную организацию биологических 

систем на молекулярном уровне. 

+ + +      

ПР12. Демонстрировать знание строения, процессов 

жизнедеятельности и функций живых организмов, понимать 

механизмы регуляции физиологических функций для 

поддержания гомеостаза биологических систем. 

       + 

ПР15. Анализировать формы взаимоотношений между микро- 

и макроороганизмамы с определением основных направлений 

этих процессов. 

   + + + + + 

ПР16. Знать строение и функции иммунной системы, 

клеточные и молекулярные механизмы иммунных реакций, 

их регуляцию, генетический контроль; виды иммунитета и 

методы оценки иммунного статуса организма. 

+ + +      
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7. Схема формирования оценки. 

7.1 Формы оценивания студентов: 

- семестровое оценивание: 

1. Модульная контрольная работа 1 – РО 1.1  – 20  баллов/ 10 баллов 

2. Модульная контрольная работа 2 – РО 1.2, РО 1.3 – 20 баллов/ 10 баллов 

3. Отчет по лабораторным работам – РО 1.1 - 2.4 – 5 баллов/2,5 балла; 

4. Контрольная работа по лабораторным работам 1 -  РО 2.1 – 5 баллов/2,5  балов 

5. Контрольная работа по лабораторным работам 2 - РО 2.2-2.4 –5 баллов/ 2,5 балла 

6. Устный ответ/реферат РО 3.1 –5 баллов /2,5  балла. 

      

- итоговое оценивание в форме экзамена. 

Итоговая оценка по образовательному компоненту в целом, итоговой формой контроля за 

которым  установлено  экзамен,  определяется  как  сумма  оценок  (баллов)  по  всем  успешно 

оцененными результатам обучения во время семестра (оценки ниже минимального порогового 

уровня в итоговой оценки не прилагаются) и оценки, полученной во время экзамена.  

Формой проведения экзамена является письменная работа с тестовыми вопросами. Результатами 

обучения,которые оцениваются на экзамене, являются РО1.1-1.3. Максимальное количество баллов, 

которые могут быть получены студентом, составляет 40 баллов по 100 бальной шкале. 

Пересдача семестрового контроля с целью улучшения положительной оценки не допускается. 

 

- условия допуска к итоговому экзамену: 

Студент допускается к экзамену после обязательной отработки всех лабораторных занятий. В 

случае отсутствия студента, он может отработать пропущенное занятие через написание реферата 

и устный опрос во вне-аудиторное время (но не более трех пропущенных занятий). В случае 

отсутствия студента при написании модульной контрольной работы по уважительным причинам, 

которые подтверждены документально, он имеет право на ее сдачу в конце семестра. При неявке 

студента в срок без уважительных причин количество баллов данного модуля равна нулю. 

 

7.2 Организация оценивания:  

Модульные контрольные работы 1 и 2 проводятся после завершения лекций по темам 2 и 3 

соответственно. Отчеты по лабораторным работам, оценка рефератов/устных ответов, 

контрольные работы по лабораторным работам 1, 2  проводятся  в  течение  семестра  в  рамках  

лабораторного практикума. 

  7.3 Шкала соответствия оценок 

Отлично / Excellent 90-100 

Хорошо / Good 75-89 

Удовлетворительно / Satisfactory 60-74 

Неудовлетворительно / Fail 0-59 



7 

 

8. Структура учебной дисциплины. Тематический  план  занятий 

№ 

п/п 
Номер и название теми* 

Количество часов 

лекции 
лабораторные 

 

Самостоя 
тельная 
работа 

Раздел 1 Строение и функции иммунной системы млекопитающих. Антигены и рецепторы для 

их распознавания 

1 

Тема 1. Фундаментальные понятия и 

терминология в иммунологии. Строение и 

функции иммунной системы 

млекопитающих 

6 14 15 

 

Лекция 1. Ключевые принципы организации 

иммунной системы. Ткани и органы  

 иммунной системы.   
2   

Лекция 2. Клетки иммунной системы. Т- и В-

лимфоциты. 
2   

Лекция 3. Клетки природного звена иммунной 

системы. Рецепторы для распознавания 

антигенов природным звеном иммунитета. 

2   

Лабораторная работа 1. Организация лаборатории 

иммунологии. 
 2  

Лабораторная работа 2. Ключевые методические 

подходы в иммунологической лаборатории. 
 2  

Лабораторная работа 3. Выделение органов и 

клеток иммунной системы мыши. 
 2  

Лабораторная работа 4. Строение лимфатической 

системы и лимфоидных органов 

млекопитающих. 

 2  

Лабораторная работа 5-6. Изучение лейкоцитарной 

формулы крови человека. 
 4  

Лабораторная работа 7. Выделение лейкоцитов 

периферической крови методом 

осмотического лизиса эритроцитов. 

 2  

Самостоятельная работа. Компартментализация 

иммунной системы. Рециркуляция  

лимфоцитов. 

  5 

Самостоятельная работа. Гематопоез.   10 

2 
Тема 2. Антигены, антитела. Рецепторы для 

распознавания антигенов. 
2 8 10 

 

Лекция 4. Антигены. Рецепторы для распознавания 

антигенов специфическим звеном 

иммунитета. Антитела: структура и 

функции. 

2   

Лабораторная работа 8. Приготовление 

корпускулярных антигенов 
 2  

Лабораторная работа 9. Способы введения 

иммуногенов 
 2  

Лабораторная работа 10. Приготовление иммунной 

сыворотки 
 2  

Лабораторная работа 11. Реакция бактериальной 

агглютинации. 
 2  

Самостоятельная работа.  Гуморальные факторы 

неспецифического звена иммунитета 
  5 

Самостоятельная работа.  Факторы хемотаксиса 

лейкоцитов 
  5 
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Раздел 2 Механизмы развития иммунных реакций. Прикладные аспекты иммунологии. 

3 Тема 3. Механизмы развития иммунных реакций. 6 6 19 

 

Лекция 5. Особенности специфического иммунного 

ответа. Общие механизмы процессинга и 

презентации антигенов. 

2   

Лекция 6. Механизмы и фазы развития 

специфического иммунного ответа.  

2   

Лекция 7. Противоинфекционный иммунный ответ. 2   

Лабораторная работа 12. Оценка состояния 

естественной резистентности организма. 
 2  

Лабораторная работа 13. Оценка состояния 

естественной резистентности организма. 
 2  

Лабораторная работа 14. Система 

иммунологических методов исследований и 

их применение для оценки иммунной 

реактивности. 

 2  

Самостоятельная работа. Особенности иммунных 

реакций против простейших, гельминтов, 

эктопаразитов и грибков. 

  9 

 
Самостоятельная работа.  Противоопухолевый и 

трансплантационный иммунитет. 
  10 

 ВСЕГО 14 28 44 

 

 

Общий объем 88 ч., в том числе: 

Лекций - 14 ч. 

Лабораторные занятия - 28 ч. 

Консультации - 2 ч. 

Самостоятельная работа - 44 ч. 

 

9. Рекомендованные источники: 

Основные: (Базовые) 

1. Jeneway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik M Immunology: the immune system in health & 

disease: Fifth edition: New York and London:Garland Publishing; 2002:732 р. 

2. Burmester GR, Pezzutto A. Color atlas of immunology. N.Y.: Thieme, 2007, 369 p.  

3. Галактионов В.Г. Иммунология. – М.: РИЦ МДК. – 2000. – 488 с. 

4. Хаитов Р.М. Физиология иммунной системы. – М.: ВИНИТИ РАН. - 2001. – 247 с. 

5. Ярилин А.А Иммунология. Учебник.  –  ГЭОТАР-МЕД. – 2010. – 749 с.    

 

Дополнительные: 

1. Basic Immunology by Abul K. Abbas and Andrew H. Lichtman, Saunders, 2001. 309 pages. 

2. William E.Paul, Fundamental Immunolgy/ Philadelphia, Pa, USA, Lippincott Williams & Wilkins. – 

2013. - 1267 P. 

3. Cellular and Molecular immunology/ AbulK.Abbas, Andrew H.Lichtmann, Shiv. Pillai, Updated 6-

th edition . – Pe, USA, Saunreds Elsevier. – 2009. – 543 p.. 

4. Julius M.Cruse, Robert E.Lewis. – Illustrated Dictionary of Immunology, 3-rd edition / NW, USA, 

CRC Press. – 2009. – 806 p.  

5. Alberts, B. Molecular Biology of the Cell. / B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis [et al]. – N.Y., 2013. 

http://www.harcourthealth.com/fcgi-bin/displaypage.pl?isbn=0721693164
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6. R. A. Goldsby, T. J. Kindt, and B. A. Osborne. Kuby Immunology, 4th edition, W. H. Freeman 

and Co., , 2000, 609 р. 

7. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология. – М.: МИА, 2003. – 378 с. 

8. Lodish, H.  Molecular cell biology. / H. Lodish, A. Berk, A. Kaiser [et al] – N.Y., 2013. 

9. Сапин МР, Билыч ГЛ. Анатомия человека.М.: Высш.шк. . –1989. – 544 с. 
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