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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом Министра 

образования и науки Российской Федерации «23» сентября 2015 года № 1052. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Иммунология» является получение 

обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о сущности, методах, 

средствах и принципах используемых в иммунологии, а также в подготовке обучающихся 

к реализации задач в научной и клинической деятельности.  
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 сформировать систему знаний об иммунологии как предмете в целом, 

формирование представлений об иммунной системе как одной из важнейших систем в 

организме; 

 сформировать знания о структурно-функциональных и возрастных 

особенностей иммунной системы в норме. 

 сформировать представление о молекулярно-генетических механизмах 

врожденного и адаптивного иммунитетов, стадиях развития  и регуляции иммунного 

ответа. 

 обучеить основным иммунологическим методам исследования (ИФА, 

проточная цитометрия и др.). 

 сформировать знания о принципах моделирования  иммунных процессов на 

организменном, клеточном и молекулярном уровнях; 

 сформировать системный подход к проблемам современной иммунологии с 

возможностью дальнейшего использования полученных знаний для анализа и оценки 

состояния иммунной системы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Иммунология» изучается в 3 семестре и относится к вариативной части 

Блока Б.1.В Дисциплины. Является факультативной дисциплиной.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

• Перевод профессиональной литературы 

• Морфология человека 

• Микробиология, вирусология 

• Общая патология 

• Физиология человека 

• Биохимия 

• Геном, структура и функции 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:   

 Научно-исследовательская работа (НИР) 

 Преддипломная практика 

 Выпускная квалификационная работа 
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2. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

 Раздел 1. Иммунная система. Структурно-функциональная организация. 

1. 

ОК-3; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-3; 

ПК-4 

Тема 1. Введение в 

иммунологию 

Определение иммунологии, предмет и задачи. Основные 

этапы развития иммунологии. Иммунология, как медико-

биологическая наука, изучающая функцию и структуру 

иммунной системы в норме и при патологии. 

Иммунитет. Понятие о врожденном и приобретенном 

(адаптивном) иммунитете. Клеточные и гуморальные 

факторы врожденного и приобретенного иммунитета.   

Органы и ткани, выполняющие иммунные функции. 

Понятие об иммунокомпетентных клетках и других 

клетках иммунной системы. Понятие об иммунной 

реакции, характеристика, типы. 

Теории иммунитета. Исторические аспекты. Роль 

отечественных ученых. Клеточная  теория иммунитета 

И.И. Мечникова. Теория "боковых цепей" П. Эрлиха.  

Инструктивные и селекционные теории 

антителообразования. Селекционная теория Н. Ерне.   

Клонально-селекционная теория М. Бернета, значение для 

развития иммунологии.  Теория идиотипической сети Н. 

Ерне.  Современное развитие иммунологических идей. 

2. 

ОК-3; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-3; 

ПК-4 

 

 

 

Тема 2. Антигены и 

Антитела. 

Антигены. Определение и характеристика, основные 

свойства антигена. Антигенная  детерминанта  (эпитоп). 

Виды антигенной специфичности. Гаптены. Аллергены. 

Адъюванты, природа, характеристика.  

Антигены как биологические маркеры клеток и тканей 

организма. Дифференцировочные антигены. Кластеры 

дифференцировки (CD номенклатура).  

Структура  антител, физико-химические и 

функциональные свойства антител. Классы и подклассы  

иммуноглобулинов и их свойства. Моноклональные 

антитела,  получение, свойства, применение в 

лабораторной и клинической практике. 

Антигенраспознающие рецепторы Т- и В-клеток.  

3. 

ОК-3; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-3; 

ПК-4 

 

 

 

Тема 3. Структурно-

функциональная 

характеристика 

иммунной системы. 

Центральные и периферические органы иммунной 

системы. Иммунопоэз и иммуногенез. Онтогенез 

иммунной системы. Роль тимуса в иммунной системе, 

возрастные особенности. Иммунные процессы в 

слизистых. Понятие о гемопоэтической стволовой клетке. 

Основные клеточные элементы иммунной системы: 

лимфоциты и их субпопуляции, антиген-представляющие 

клетки. Миграция и рециркуляция клеток иммунной 

системы. Понятие о рецепторах, дифференцировочных  и 

других маркерах. Современные методы выделения и 

идентификации клеток иммунной системы. 

Врожденный иммунитет. Современные представления о 

клеточных (макрофаги, нейтрофилы, дендритные клетки, 

NK клетки, тучные клетки) и гуморальных (комплемент, 

цитокины, хемокины, катионные противомикробные 

пептиды) фак-торах врожденного иммунитета. Рецепторы 

врожденного иммунитета. Понятие о паттерн-

распознающих рецепторах и их роли в физиологических и 

патологических реакциях врожденного иммунитета. 

Фагоцитоз, дыхательный взрыв, миграция, хемотаксис, 

адгезия. Роль факторов врожденного иммунитета в 

противомикробной защите, воспалении и тканевой 
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регенерации. Регуляция врожденного иммунитета 

4. 

ОК-3; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-3; 

ПК-4 

 

 

 

Тема 4. Основы 

иммуногенетики. 

Главный комплекс 

гистосовместимости. 

Главный комплекс гистосовместимости. Определение, 

история вопроса. Н-2 система мышей, HLA система 

человека, организация. Понятие о генах и антигенах 

гистосовместимости. Роль молекул гистосовместимости в 

межклеточных взаимодействиях. Биологическое  значение 

главного комплекса гистосовместимости. Методы 

идентификации генов и молекул HLA. Генетическая 

природа разнообразия антител и Т-клеточных рецепторов. 

 Раздел 2. Адаптивный иммунный ответ 

5 

ОК-3; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-3; 

ПК-4 

Тема 5. Основные 

клеточные элементы 

иммунной системы. 

 

Современные представления о клеточных ( Т- и В-

лимфоциты и их субпопуляции: Th, Tc, Treg, В1, B2 и др 

.) и гуморальных (антитела) факторах адаптивного 

иммунитета.  

Антигенпредставляющие клетки, происхождение, 

характеристика, роль в иммунном ответе. Процессинг и 

презентация антигенов Т лимфоцитам. Феномен 

«двойного распознавания». 

6 

ОК-3; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-3; 

ПК-4 

Тема 6. Цитокины 

 

Цитокины. Классификация цитокинов (интерлейкины, 

интерфероны, колониестимулирующие факторы, 

хемокины, факторы некроза опухоли и другие). Основные 

свойства, клетки продуценты, рецепторы цитокинов. 

Цитокины про- и противовоспалительной природы. Роль 

цитокинов Th1, Th2, Th17 клеток в регуляции 

дифференцировки в норме и при патологии. Методы 

определения цитокинов. Цитокины как лекарственные 

средства. 

7 

ОК-3; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-3; 

ПК-4 

Тема 7. Иммунный ответ Иммунный ответ, основные фазы. Фак-торы, 

определяющие дифференцировку Th. Основные 

субпопуляции Th (Th1,Th2,Th17 и др.), их роль в 

иммунном ответе. Стадии иммунного ответа: 

переработка, презентация и распознавние антигена Т-

клетками, активация, дифференцировка, эффекторная 

стадия.  Иммунологический синапс. Взаимодействие 

клеток при развитии клеточного и гуморального 

иммунного ответа. Клеточная цитотоксичность. 

Антителогенез. Роль иммуноглобулинов разных классов в 

иммунном ответе. Роль апоптоза в иммунных процессах. 

Иммунная память. Регуляция иммунного ответа. 

Генетический контроль иммунного ответа. Реакции 

адаптивного иммунитета в противоинфекционном, 

противоопухолевом, трансплантационном иммунитете. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  
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