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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель дисциплины:  

изучение общих закономерностей развития, структуры и функционирования 

иммунной системы организма в норме и при заболеваниях, обусловленных 

нарушением иммунных механизмов, а также диагностики с использованием 

иммунологических методов. 
1.2 Задачи дисциплины: 

-  формирование представления об иммунологии как предмете в целом и  об 

иммунной системе как одной из важных систем организма человека; 

-  ознакомить студентов с основополагающими разделами общей и клинической 

иммунологии, необходимых для понимания патологии иммунной системы;  

-  сформировать современные представления о причинах развития и патогенезе 

болезней иммунной системы; 

-  научить студентов основным методам оценки иммунного статуса человека, 

выявления иммунных нарушений и диагностике аллергий. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Блок Б1.Б.19  базовая часть  

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины: 

 ‒ история медицины; 

‒ латинский язык; 

‒ биология. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

 ‒ клиническая стоматология; 

‒ детская стоматология; 

‒ внутренние болезни, клиническая фармакология; 

‒ инфекционные болезни, фтизиатрия; 

‒ дерматовенерология; 

‒ оториноларингология; 

‒ офтальмология. 

 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
     В результате освоения дисциплины, обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных. Библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 



- способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

- способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

- готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины (ПК-17). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
3.1 Знать: 

 ‒ главные исторические этапы развития иммунологии, клинической 

иммунологи и аллергологии, предмет и задачи дисциплины, связь с другими 

медико-биологическими и медицинскими дисциплинами; 

‒ основные понятия, используемые в иммунологии, клинической иммунологии 

и аллергологии; 

‒ структурно-функциональные особенности иммунной системы человека; 

уровни организации иммунного ответа человека 

‒ развитие и функциональные свойства основных видов клеток иммунной 

системы (Т- и В-лимфоциты, NK-клетки, дендритные клетки, макрофаги, 

тучные клетки и др.), их роль в реакциях врожденного и адаптивного 

иммунитета; 

‒ основные гуморальные факторы иммунной системы (антитела, комплемент, 

цитокины, хемокины и др.), их роль в реакциях врожденного и адаптивного 

иммунитета; 

‒ возрастные особенности иммунной системы; 

‒ основы иммуногенетики и генетического контроля иммунного ответа; 

‒ общие закономерности иммунопатогенеза наиболее распространенных 

заболеваний человека;  

‒ особенности иммунопатологии полости рта; 

‒ клинические признаки заболеваний иммунной системы в стоматологической 

практике. 
3.2 Уметь: 

 ‒ использовать приобретенные знания по общей иммунологии при изучении 

других медико-биологических и медицинских дисциплин; 

‒ правильно интерпретировать и применять основные понятия иммунологии 

при изучении медико-биологической и медицинской литературы и при 

совместной работе с медицинскими специалистами; 

‒ оказать неотложную помощь больным аллергическими заболеваниями в 

острой стадии (приступ бронхиальной астмы, анафилактический шок, 

лекарственная аллергия, обострение крапивницы, отек Квинке и др.). 

‒ собрать анамнез и назначить клиническое обследование больного с иммунной 

патологией; 

‒ провести физикальное обследование органов иммунной системы (состояние 

миндалин, кожи, слизистых, лимфатических узлов, селезенки); 

‒ интерпретировать результаты основных диагностических аллергологических 

проб; 

‒ обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования 

больного, интерпретировать результаты оценки иммунного статуса по тестам 

1-го уровня;  



‒ охарактеризовать и оценить уровни организации иммунной системы человека, 

оценить медиаторную роль цитокинов; 

‒ анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических свойств и возможность их использования для 

терапевтического лечения, обосновать необходимость применения 

иммунокорригирующей терапии; 

‒ вести медицинскую документацию. 

‒ проводить иммунологическую диагностику. 

 
3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

  -  иммунологического обследования человека по тестам 1 уровня иммунного 

статуса; 

-   оценки иммунологический компонент в патогенезе различных заболеваний 

человека и применить их в своей стоматологической практической работе с 

последующим направлением к врачу аллергологу-иммунологу;  

-   по основам врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию 

первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях с 

иммунными нарушениями; 

-   применения лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике 

заболеваний, в основе которых лежат нарушения в иммунной системе. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной 

работы 

Всего 

 часов/ЗЕ 

Семестры 

Аудиторные занятия 

(всего) 

 3 4 

В том числе:    

Лекции 24 12 12 

Практические 

занятия 

48 24 24 

Семинары - - - 

Самостоятельная 

работа 

36 18 18 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен/зачет) 

  зачет 

Общая 

трудоемкость: 

   

часы 108 54 54 

ЗЕ 3,0 1,5 1,5 

4.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Ча- 

сов 

Компетен- 

ции 

Литера- 

тура 

 Раздел 1. Общая иммунология.    

1.1 Введение в общую иммунологию. 

Предмет и задачи иммунологии. 

Основные определения. Исторические 

аспекты. Понятие об иммунитете. 

2 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -7, ОПК- 9,  

ПК- 17  

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 



Подсистемы иммунобиологичекого 

надзора. Регуляция функций иммунной 

системы. /Лек./ 

1.2 Адаптивный иммунный ответ, 

основные этапы. Цитокины в 

иммунном ответе. 
Иммунокомпетентные клетки, их 

маркеры и основные функции. 

Иммуноглобулины. Основные этапы 

адаптивного иммунного ответа. 

Цитокины в иммунном ответе. /Лек./ 

2 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -7, ОПК- 9,  

ПК- 17 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

1.3 Иммунодиагностика, иммунограмма и 

принципы ее оценки. Серологические 

феномены взаимодействия антител и 

антигенов (преципитация и 

агглютинация). /Лек./ 

2 ОК-1, 

ОПК-1,ОПК-4,ОПК-6 

ОПК -7, ОПК- 9, 

ПК-6, ПК- 17 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

1.4 Основы иммунологии. Краткая 

история иммунологии (через 

нобелевские премии) Понятие об 

иммунитете. Врожденные 

(неспецифические) факторы защиты 

организма 

 /Пр./ 

3 ОК-1, ОПК- 4, 

ОПК-7, ОПК -9,  

ПК- 17 

 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

1.5 Антигены. Врожденный иммунитет. 
/Пр./ 

3 ОК-1, ОПК- 4, 

ОПК-7, ОПК -9,  

ПК- 17 

 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

1.6 Адаптивный иммунитет, 

гуморальное звено иммунитета.  

Антитела. /Пр./ 

3 ОК-1, ОПК- 4, 

ОПК-7, ОПК -9,  

ПК- 17 

 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

1.7 Адаптивный иммунитет, клеточное 

звено иммунитета. 

Иммунодиагностика. Иммунограмма. 

/Пр./ 

3 ОК-1, ОПК- 4, ОПК- 

6, ОПК-7, ОПК -9,  

ПК- 17 

 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

1.8 Полипотентные стволовые клетки 

организма. Костный мозг, функция, 

клеточный состав, антигеннезависимая 

пролиферация и дифференцировка 

В-лимфоцитов, Т-лимфоциты. 

Строение. Стромальный компонент. 

Гемопоэтический компонент 

(паренхима). Миелоидная ткань. 

Сосудистый компонент, синусоидные 

гемокапилляры, тромбоцитопоэз. 

/Сам.раб./ 

4 ОК-1, ОПК- 4, 

ОПК-7, ОПК -9,  

ПК- 17 

 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

Л.3.1 

1.9 Генетические основы иммунного 

ответа. Генетический контроль 

иммунного ответа. Эндокринный и 

нервный контроль иммунного ответа. 

Регуляция иммунного ответа. 

Регуляторные Т-клетки. 

4 ОК-1, ОПК- 4, 

ОПК-7, ОПК -9,  

ПК- 17 

 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

Л.3.1 



Иммунологическая память. /Сам.раб./ 

1.10 Работы нобелевских лауреатов в 

области иммунологии./Сам.раб./ 

2 ОК-1, ОПК- 4, 

ОПК-7, ОПК -9,  

ПК- 17 

 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

Л.3.1 

 Раздел 2. Клиническая иммунология    

2.1 Иммунитет в защите и повреждении 

организма. Противоинфекционный, 

противопаразитарный, противовирусный, 

противогрибковый иммунитет. /Лек./ 

2 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -7, ОПК- 9, 

ПК-3, ПК -6, ПК- 17 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.2 Первичная (врожденная) и вторичная 

иммунная недостаточность. 

Классификация, клиника, принципы 

диагностики и лечения. Роль 

индуцирующих факторов. /Лек./ 

2 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -7, ОПК- 9, ПК 

-6, ПК- 17 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.3 Основные принципы и представления 

об иммуномодулирующей терапии. 
Классификация иммуномодуляторов. 

Показания и противопоказания к 

проведению иммуномодулирующей 

терапии. Особенности 

иммуномодулирующей терапии в 

стоматологии. /Лек./ 

2 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -7, ОПК- 9, ПК 

-6, ПК- 17 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.4 Противоопухолевой иммунитет. 
Антигены, ассоциированные с 

опухолями. Пути активизации 

противоопухолевого иммунного надзора. 

/Лек./ 

2 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -7, ОПК- 9, ПК 

-6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.5 Иммунитет в аллогенных структурах. 

Трансплантация, переливание крови, 

иммунологическая толерантность, 

иммунологические взаимоотношения 

матери и плода. Иммунологические 

реакции при трансплантации 

протезировании зубов стоматологии. 

/Лек./ 

2 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -7, ОПК- 9,  

ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.6 Иммуногенез аутоиммунных 

заболеваний. Классификация. 

Этиология и патогенез аутоиммунных 

болезней. Основы аутоиммунной 

патологии. Иммунопатогенез и 

клинические варианты системных 

васкулитов. Системная красная волчанка 

и ревматоидный артрит. Вопросы 

клиники, диагностики и лечения. 

Аутоиммунные аспекты эндокринной 

патологии Принципы диагностики и 

лечения. Особенности 

стоматологической помощи./Лек./  

2 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -7, ОПК- 9,  

ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.7 Гиперчувствительность, типы 

аллергических реакций, индукция 

2   



аллергического ответа. 

Взаимоотношения аллергии, иммунитета 

и воспаления. Аллергены и их виды. 

Классификация аллергических реакций 

(по Gell, Coombs). Анафилактическая 

гиперчувствительность Типы 

аллергических реакций.  

Псевдоаллергические реакции. Причины, 

механизмы развития./Лек/ 

2.8 Аллергические заболевания в 

практике стоматолога. Принципы 

лечения аллергических заболеваний. 

Кожные проявления аллергии. 
Бронхиальная астма, аллергический 

ринит, современные представления о 

диагностике, специфическом 

аллергологическом обследовании, 

классификации и лечении. Крапивница, 

ангионевротичекий отек, атопический 

дерматит, контактный аллергический 

дерматит современные представления о 

диагностике, классификации и 

лечении./Лек/ 

2   

2.9 Лекарственная аллергия. 
Лекарственный анафилактический шок. 

Неотложные состояния в 

стоматологии./Лек/ 

2   

2.10 Противоинфекционный иммунитет. 

Иммунопатология полости рта. 

Профилактика и иммунологическая 

недостаточность. Вакцинация. 

ВИЧ-инфекция и СПИД.  
Значение в стоматологии. /Пр./ 

3 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -7, ОПК- 9, 

ПК-3, ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.11 Иммунологическая недостаточность. 

Первичные иммунодефицитные 

состояния. /Пр./ 

3 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.12  Вторичная иммунологическая 

недостаточность. Основные 

принципы и представления об 

иммуномодулирующей терапии. /Пр./ 

3 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.13 Иммунотропные и экстраиммуные 

средства иммунореабилитации. 

Понятие о иммунотропной терапии. 

/Пр./ 

3 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.14 Иммунология опухолевого роста.  
Противоопухолевый иммунитет. /Пр./ 

3 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -7, ОПК- 9,  

ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.15 Онкозаболевания в практике 

стоматолога. /Пр./ 

3 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 



Л.2.2 

2.16 Иммунитет в аллогенных структурах.  

Трансплантация, переливание крови, 

иммунологическая толерантность. 

Иммунологические реакции при 

трансплантации  и протезировании 

зубов стоматологии. /Пр./ 

3 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -7, ОПК- 9,  

ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.17 Аутоиммунные заболевания. 

Иммунофармакология. 

Иммуносупрессия. Иммунокоррекция, 

иммунопрофилактика, 

иммунореабилитация, значение в 

стоматологии. /Пр./  

3 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.18 Определение понятия и общая 

характеристика аллергии. /Пр./ 

3 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.19 Респираторные проявления 

аллергии. Кожные проявления 

аллергии. /Пр./ 

3 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.20 Лекарственная 

гиперчувствительность. 

Иммунопатология полости рта. /Пр./ 

3 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.21 Иммунологические аспекты 

осложнений кариеса и заболеваний 

пародонта. Зачетное занятие, 

итоговая контрольная работа /Пр./ 

3 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

2.22 Вакцинация.  Общие вопросы 

вакцинопрофилактики, особенности 

вакцинопрофилактики при хронической 

и соматической патологии. Новые и 

кандидатные вакцины, 

аллерговакцинация. Организация  и 

законодательные аспекты 

вакцинопрофилактики.  /Сам. раб./ 

4 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6,  

ПК -17 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

Л.3.1 

2.23 Возрастные особенности иммунного 

ответа. Организация и 

функционирование иммунной системы 

детей. /Сам. раб./ 

4 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6, 

ПК-17 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

Л.3.1 

2.24 Возрастные особенности иммунного 

ответа. Беременность. Климакс. 

Старение. /Сам. раб./ 

2 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6, 

ПК-17 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

Л.3.1 

2.25 Гормоны и  цитокины иммунной 

системы. Основные  тимические 

гормоны. Цитокины.  

Клетки-продуценты цитокинов. 

Классификация. Интерлейкины. 

4 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6, 

ПК-17 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

Л.3.1 



Интерфероны. Факторы некроза  

опухолей. Факторы роста. 

Колониестимулирующие факторы.  

Хемокины. Биологическое значение их 

в фармакотерапии иммунозависимых 

заболеваний. /Сам. раб./ 

2.26  Иммунологическая толерантность.  

Физиологическая толерантность к 

собственным антигенам. 

Патологическая – толерантность к 

чужеродным антигенам, к бактериям, 

вирусам, паразитам, клеткам 

злокачественных опухолей или 

трансплантатам. Механизмы 

патологической толерантности: 

искусственная (медицинская, 

индуцированная) – толерантность, 

воспроизводимая при помощи 

воздействий, подавляющих активность 

иммунной системы.  /Сам. раб./ 

4 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6, 

ПК-17 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

Л.3.1 

2.27 Фармакотерапия аутоиммунных и 

лимфопролиферативных 

заболеваний. Иммунодепресанты - 

классификация и механизмы действия, 

показания к назначению, 

противопоказания, побочные эффекты. 

Глюкокортикостероидные препараты – 

механизмы действия, показания к 

применению, осложнения, тактика 

выбора схем лечения. НПВС. 

Препараты золота. /Сам. раб./ 

4 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6, 

ПК-17 

Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

Л.2.2 

Л.3.1 

2.28 Иммунная система слизистых 

оболочек. Неспецифические факторы 

защиты, естественные антибиотики, 

секреторные иммуноглобулины. 

Особенность не адоптивного иммунного 

ответа слизистых оболочек полости рта. 

Иммунопатология при бактериальной, 

вирусной, грибковой инфекции, 

аллергиях и аутоиммунной патологии. 

/Сам. раб./ 

4 ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, 

ОПК -6, ОПК -7, 

ОПК- 9, ПК -6, 

ПК-17 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л.3.1 

 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины базовой части 

ФГОС 

Содержание раздела 

1 Общая иммунология Введение в общую иммунологию. Исторические 

аспекты. Понятие об иммунитете. Предмет и задачи 

иммунологии. Краткая история иммунологии. Уровни 



организации иммунной системы, регуляция функций 

иммунной системы. Принципы иммунологического 

распознавания. 

Врожденные (неспецифические) факторы защиты 

организма.  Классификация неспецифических  

защитных факторов, барьерные механизмы 

неспецифической защиты. Система комплемента, 

острофазные белки и другие растворимые факторы 

защиты. Клеточные механизмы неспецифической 

защиты. Толл-рецепторы. 

Антигены. Врожденный иммунитет. 

Определение. Паттерны. Понятие чужеродности, 

антигенности, иммуногенности. Гаптены .Структура 

молекулы антигена. Антигенные детерминанты 

(эпитопы). Многообразие антигенов. Аутоантигены. 

Аллергены, определение и характеристика. Отличия от 

антигена. Изоантигены человека: система антигенов 

эритроцитов, лимфоцитов, гранулоцитов, тромбоцитов. 

Антигены гистосовместимости человека и животных. 

Эмбриоспецифические антигены человека. Главный 

комплекс гистосовместимости, антигены 

гистосовместимости I и II классов. Процессинг антигена 

в макроорганизме. 

Адаптивный иммунитет, гуморальное звено 

иммунитета. Антитела. Определение. 

Физико-химические, биологические свойства и  

функции. Иммуноглобулины. Основные классы, их 

структурные и функциональные особенности, 

биологическая роль. Структура активных центров 

иммуноглобулинов и их основная функция. Механизм 

взаимодействия антитела с антигеном. Иммунный 

комплекс. Авидность и аффинность антител. 

Антигенное строение иммуноглобулинов: 

изотипические, аллотипические. идиотипические 

детерминанты. Патологические иммуноглобулины. 

Полные и неполные антитела. Аутоантитела. Понятие о 

моноклональных антителах. Биосинтез антител. 

Регуляция антителообразования. Динамика образования 

антител, первичный и вторичный иммунный ответ. 

Генетические механизмы разнообразия антител. Работы 

Сузуму Тонегавы, нобелевского лауреата 1987 г. 

Адаптивный иммунитет, клеточное звено 

иммунитета. Основные этапы дифференцировки 

Т-клеток в тимусе. Т-клеточный рецептор (TCR). 

Цитотоксические Т-лимфоциты (Т-киллеры). Основные 

этапы цитотоксического действия, механизмы цитолиза 

клеток-мишеней. Цитотоксическая активность 

макрофагов. Значение цитотоксических реакций в 

противоопухолевом, инфекционном, 

трансплантационном иммунитете. Распознавание 

MHC-ассоциированных пептидов. Выбор варианта 

иммунного ответа (Th1 или Th2). Развитие Т-клеток 



памяти. Цитокины, интефероны, интерлекины, факторы 

некроза опухолей, колониестимулирующие факторы, 

факторы роста, нейропоэтины и хемокины. Понятие об 

иммунологическом надзоре, роль и этом процессе 

цитотоксических лимфоцитов, К-клеток, NK-клеток и 

макрофагов. 

Иммунодиагностика. Иммунограмма. 

Иммунологические феномены, основанные на 

взаимодействии антиген-антитело: агглютинация, 

преципитация, лизис, нейтрализация и др., их 

идентификация. Взаимодействие антитела с 

комплементом. Цитотоксическое действие антител. 

Современные методы, основанные на взаимодействии 

антиген-антитело: иммунофлюоресцентный, 

радиоиммунный, иммуноферментный; принципы их 

постановки, области применения.  

 

2 Клиническая иммунология Противоинфекционный иммунитет. Факторы 

противоинфекционной защиты: физические и 

химические барьеры, интерфероны, фагоцитоз, система 

комплемента, белки острой фазы, NK-клетки, 

Т-лимфоциты, антитела. Про\тивовирусный иммунитет. 

Вирусы: механизм заражения, персистенция, патогенез. 

Врожденный антивирусный иммунитет. Т- и 

В-клеточный адаптивный иммунитет. Стратегии обхода 

вирусами иммунологического контроля. 

Антибактериальный иммунитет. Бактерии: строение 

клеточной стенки, механизм заражения, факторы 

патогенности. Механизмы уничтожения бактерий и 

нейтрализации токсинов. Ускользание бактерий от 

иммунологического контроля. Патология, связанная с 

иммунным ответом на вирусные, бактериальные и 

паразитарные инфекции. 

Противоинфекционный иммунитет, 

профилактика и иммунологическая недостаточность. 

ВИЧ-инфекция и СПИД. Вакцинация: понятие, виды, 

способы получения вакцин. Современная 

классификация вакцин. Адъюванты. Аутовакцины, 

вакцинотерапия. Принцип и механизм действия вакцин. 

Эффективность вакцинации и осложнения. Требования к 

вакцинам. СПИД, патогенез, диагностика, 

профилактика, лечение; значение в стоматологии.  

Иммунологическая недостаточность. Первичные 

иммунодефицитные состояния. Вторичные 

иммунодефициты. Основные нозологические форма, 

принципы диагностики и леч\ения. Иммунологические 

аспекты осложнений кариеса и заболеваний парадонта. 

Вторичная иммунологическая недостаточность. 

Основные принципы и представления об 

иммуномодулирующей терапии Классификация 

вторичных иммунодефицитов. Причины развития 

вторичных иммунодефицитов. ВИН при инфекционных 



заболеваниях, при лечении различными препаратами и 

процедурами, при хирургическом вмешательстве и 

травма, при стрессовых ситуациях, при онкологических 

заболеваниях, при нарушениях обмена веществ и 

эндокринопатиях, при удалении иммунных органов. 

Возрастные изменения иммунитета. 

Иммунодефицитные состояния в стоматологической 

практике.  

Иммунотропные и экстраиммунные средства 

иммунореабилитации. Понятие о иммунотропной 

терапии. Классификация иммуномодуляторов. 

Основания для назначения иммуномодулирующей 

терапии. Иммунореабилилация Препараты микробного 

происхождения и их аналоги. Эндогенные 

биорегуляторы, их рекомбинантные и синтетические 

аналоги.  Иммуномодулирующие эф\фекты других 

лекарственных препаратов. Наборы средств, которые 

могут быть использованы при различных клинических 

синдромах нарушения иммунологической реактивности. 

Особенности иммуномодулирующей терапии в 

стоматологии. Иммунитет и реабилитация часто и 

длительно болеющих детей.Иммунитет и 

иммунореабилитация при стрессе.  

Иммунология опухолевого роста. 

Иммунодиагностика опухолей. Противоопухолевый 

иммунитет. Опухолевые  антигены. Биологические 

свойства опухолевого роста. Этиология опухолей. Роль 

внешних и внутренних факторов; химических, 

физических бластомогенных факторов, онкогенных 

вирусов, конституции, генетических особенностей 

организма. Механизмы опухолевой трансформации: 

механизмы активации протоонкогена, промоция и 

прогрессия опухолей. Антибластомная резистентность 

организма. Механизмы неэффективности 

противоопухолевого иммунитета. 

Онкозаболевания в практике стоматолога. 

Иммуногенез опухолевого роста. Иммунодиагностика и  

иммунотерапия  опухолей. Классификация 

иммунопролиферативных заболеваний. Лимфомы, виды, 

этиология и патогенез. Парапротеинемические  

гемобластозы. 

Иммунитет в аллогенных структурах. 

Трансплантация, переливание крови, иммунологическая 

толерантность, иммунологические взаимоотношения 

матери и плода. Работы Дж. Мюррей, Э.Д. Томас - 

нобелевских лауреатов 1990г. за исследования в области 

трансплантации органов и тканей с целью лечения 

болезней человека. Иммунологические реакции при 

трансплантации  и протезировании зубов стоматологии 

Определение понятия и общая характеристика 

аллергии. Взаимоотношения аллергии, иммунитета и 

воспаления. Аллергены и их виды. Классификация 



аллергических реакций (по Gell, Coombs). 

Анафилактическая гиперчувствительность Тип 1. 

Гиперчувствительность, обусловленная 

антителозависимой цитотоксичностью Тип 2. 

Гиперчувствительность, обусловленная иммунными 

комплексами. Тип 3. Клеточноопосредованная 

гиперчувствительность (гиперчувствительность 

замедленного типа). Тип 4. Стадии аллергических 

реакций.  Псевдоаллергические реакции, причины, 

механизмы развития. 

Респираторные проявления аллергии.  

Бронхиальная астма, аллергический ринит, 

со\временные представления о диагностике, 

специфическом аллергологическом обследовании, 

классификации и лечении. Особенности 

стоматологической помощи.  

Кожные проявления аллергии. Крапивница, 

ангионевротичекий отек, атопический дерматит, 

контактный аллергический дерматит современные 

представления о диагностике, классификации и лечении. 

Особенности стоматологической помощи.  

Лекарственная гиперчувствительность. 

Клинические проявления, диагностика, неотложные 

состояния, профилактика, лечение. Лекарственный 

анафилактический шок. Особенности 

стоматологической помощи.  

Аутоиммунные болезни. Классификация. 

Этиология и патогенез аутоиммунных болезней. Основы 

аутоиммунной патологии. Иммунопатогенез и 

клинические варианты системных васкулитов. 

Системная красная волчанка и ревматоидный артрит, 

вопросы клиники, диагностики и лечения. 

Аутоиммунные аспекты эндокринной патологии, 

принципы диагностики  и лечения. Особенности 

стоматологической помощи.  

Иммунофармакология. Иммуносупрессия.  

Виды, действие глюкокортикоидов на иммунную 

с\\истему. Циклоспорин А. Оценка иммунотропного 

действия иммунодепрессантов. Биологическая терапия 

инфекционных, аллергических, аутоиммунных, 

онкологических заболеваний.   Иммунокоррекция,  

иммунопрофилактика,   иммунореабилитация, значение 

в стоматологии 

Иммунопатология полости рта.  Микрофлора 

полости рта в норме и патологии. Неспецифическая 

резистентность полости рта. Иммунные факторы в 

развитии иммунопатологии полости рта. 

Иммуноглобулины полости рта. Аллергические реакции 

в полости рта, механизм. 

Иммунологические аспекты осложнений кариеса 

и заболеваний пародонта. Основные показатели 

местного и общего иммунитета полости рта. 



Стрептококки полости рта в развитии кариеса и его 

осложнений. Актиномикоз полости рта. Лабораторная 

диагностика, этиотропное лечение. Роль 

иммунопатологических механизмов, индуцируемых  

неспорообразующими анаэробами в осложнениях в 

челюстно-лицевой хирургии. Кандидоз полости рта, 

иммунопатология, лабораторная диагностика, 

этиотропное лечение. Герпетическая и другие вирусные 

инфекции полости рта. Иммунологические аспекты 

персистенции вирусов, лабораторная диагностика, 

этиотропное лечение. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Методически занятие состоит из взаимосвязанных структурных единиц: контактной 

работы обучающегося с преподавателем, в том числе текущего контроля успеваемости и 

самостоятельной работы студента. 

На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития дисциплины.  

Практические занятия имеют целью углубление и закрепление теоретических знаний, 

обсуждение наиболее сложных вопросов изучаемого материала в целях углубления и 

закрепления знаний студентов, полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебным материалом, а также привитие студентам практических навыков оказания 

первой помощи в чрезвычайных ситуациях и приемов использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты. 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления знаний и умений и 

обучения студентов индивидуальному выполнению задания по программному материалу. 

Самостоятельная работа в процессе подготовки к занятиям формирует системность 

мышления, трудолюбие и волевые качества, повышает познавательный интерес. 

Тематика, время и место проведения самостоятельной работы определены кафедрой, 

отражены во всех планирующих документах. Для внеаудиторной самостоятельной работы 

определена последовательность изучения тем, список обязательной и дополнительной 

литературы разработаны методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Предусмотрено постоянное совершенствование организации и методики проведения 

занятий с учетом новых достижений в здравоохранении, возрастающих требований и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

В процессе изучения дисциплины принципиальное значение имеет перманентный 

контроль качества обучения, в целях которого используются различные методы текущего и 

рубежного контроля теоретических знаний и практических умений студентов (тестовый 

(стартовый, текущий и итоговый) контроль, решение ситуационных задач). 

 В учебном процессе используются такие интерактивные формы занятий такие, как 

дискуссии, решение ситуационных задач, моделирование и разбор конкретных ситуаций.  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Контрольные вопросы и задания для текущего контроля успеваемости. 

Примеры тестовых  заданий  
 



ФАКТОРЫ ИММУНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1. Длительная антибиотикотерапия 

2. Повышенная иммуногенность опухолевых антигенов 

3. Потеря экспрессии антигенов системы HLA класса 1 

4. Слабая иммуногенность опухолевых антигенов 

 

 АНТИБЛАСТОМНЫМИ  ИММУННЫМИ ФАКТОРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1.Т-лимфоциты-киллеры 

2.Активиованные макрофаги 

3.ИЛ-1 

4.Все вышеперечисленное 

 

РАЗВИТИЕ АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ ОБУСЛОВЛЕНО: 

1. Снижением супрессорной функции Т-клеток 

2. Изменением антигенного состава собственных тканей 

3. Появлением новых популяций лимфоцитов, реагирующих с аутоантигенами 

4. Нарушением барьеров между внутренней и внешней средой организма 

 

 

К АНТИГИСТАМИННЫМ ПРЕПАРАТАМ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ 

1. Тавегил 

2. Димедрол 

3. Цитеризин 

4. Эбастин 

5. Супрастинекс 

 

ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ПАРАДОНТИТА НА ФОНЕ НИЗКОЙ РЕАКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗМА: 

1.Увеличение количества NK-лимфоцитов  

2.Экспрессия рецепторов CD25 

3.Увеличение титра IgG и IgM 

4. Снижение активности противоспалительных цитокинов 

5. Резкое увеличение количества Т-и В-лимфоцитов 

6. Все вышеперечисленное 

 

РЕЗОРБЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ 

1. Активации Т-киллеров комплементом 

2. Активации остеокластов 

3. Стимуляции выработки IgE 

4. Стимуляции выработки sIgA 

 

НЕДОСТАТКИ ИММУНОДЕПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ 

1. Токсичность 

2. Селективность 

3. Необративность действия 

4. Иммуностимулирующий эффект 

 

КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТСЯ К 

ИММУНОДЕПРЕССАНТАМ 

1. Вобэнзим 

2. Витамин Д 

3. Цефолоспорины 



4. Сандиммун 
 

Примеры ситуационных задач. 

Задача. При первичном контакте кожи с латексными перчатками у медицинского работника 

на кистях рук возникла выраженная эритема, сопровождающаяся образованием пузырей и 

везикул. Аппликационная проба с кусочком латексной перчатки на коже внутренней 

поверхности предплечья была положительной через 72 часа. Применение блокаторов 

гистаминовых рецепторов не снижало остроты реакции. Воспаление снималось местным 

применением глюкокортикоидов.  

Вопросы:  

1. Какой тип аллергической реакции возник у медицинского работника? Опишите его 

механизм.  

2. Почему глюкокортикоиды оказывают противовоспалительное действие при данном виде 

аллергии?  

3. Объясните, почему применение блокаторов гистаминовых рецепторов не снижало остроты 

реакции?  

4. Объясните, почему воспалительный инфильтрат возник только через 72 часа после контакта 

с латексом.  

5. Можно ли вызвать подобную реакцию на коже с помощью сыворотки крови или 

лимфоцитов у несенсибилизированного человека?  

Краткие ответы:  

1. ГЗТ. 

2. Глюкокортикоиды оказывают иммунодепрессивный эффект. 

3. Применение блокаторов гистаминовых рецепторов оказывает положительное действие 

только в реакциях ГНТ. 

4. Это время, необходимое для накопления хемокинов и рекрутирования (фиксации в ткани) 

макрофагов.  

5. Подобную реакцию можно вызвать на коже с помощью лимфоцитов, взятых от 

сенсибилизированного человека.  

Примерная тематика рефератов 

1. Цитокинотерапия злокачественных опухолевых заболеваний 

2. Основные аутоиммунные заболевания 

3. Биологическая терапия ревматоидного артрита 

4. Цитокино-  и генотерапия опухолей 

5. Особенности аллергических заболеваний: аллергический ринит 

6. Особенности аллергических заболеваний: бронхиальная астма 

7. Особенности аллергических заболеваний: крапивница, аллергический дерматит 

8. Роль триггерных факторов в развитии атопических заболеваний. 

9. Особенности биотерапии аллергических заболеваний 

10. Вакцина против кариеса, современное состояние проблемы 

 
 

6.2. Оценочные средства для рубежного контроля по итогам освоения дисциплины 

(зачёт).   

Вопросы к зачету: 

1. Место иммунологии в современной медицине. Роль иммунологии в подготовке 

врачей-стоматологов. Предмет и задачи иммунологии. 

2. История иммунологии. Задачи и перспективы развития современной иммунологии.  

3. Исторические этапы взаимодействия человека с инфекцией. 

4. Понятие об иммунной системе. Органы и клетки иммунной системы. 

5. Основные этапы развития иммунологии. Работы отечественных ученых. Нобелевские 

лауреаты в области иммунологии. 



6. Врожденные (неспецифические) факторы защиты. Классификация, виды. 

Толл-рецепторы. 

7. Секреторный иммуноглобулин А, биологическая роль  

8. Особенности врожденного иммунитета полости рта в норме и патологии 

9. Антигены: виды, свойства. Понятие о патоген-ассоциированных молекулах (ПАТЕРН). 

10. Фагоцитарная система. Клетки фагоцитарной системы 

11. Стадии фагоцитоза, биологическое значение. 

12. Роль И.И. Мечникова в формировании учения об иммунитете. Неспецифические 

факторы зашиты организма. 

13. Комплемент, его структура, функции, пути активации, роль в иммунитете.  

14. Система комплемента. Компоненты система комплемента и их функции. 

15. С-реактивный белок и другие белки острой фазы. Происхождение, 

иммунобиологическая активность. 

16. Интерфероны, природа. Медицинское применение. 

17. Видовой (наследственный) иммунитет. 

18. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. 

19. Структура и функции иммунной системы. Кооперация иммунокомпетентных клеток. 

20. Иммунокомнетентные клетки. Т- и В-лимфоциты, макрофаги их кооперация.  

21. Иммунокомпетентные клетки, и их роль в иммунном ответе. 

22. Т-клеточная система иммунитета: происхождение, дифференцировка Т-лимфоцитов в 

тимусе. 

23. Система В-лимфоцитов человека: происхождение, дифференцировка В-лимфоцитов в 

костном мозге; миграция, круговорот и распределение В-лимфоцитов в организме. 

24. Иммуноглобулины, структура и функции. 

25. Классы иммуноглобулинов, их характеристика. 

26. Антигены: определение, основные свойства, отличия от аллергенов. Гаптены. Антигены 

бактериальной клетки. 

27. Антителообразование: первичный и вторичный ответ. 

28. Иммунологическая память. Иммунологическая толерантность. 

29. Главный коплекс гистосоместимости человека, значение в иммунном ответе 

30. Особенности противовирусного, противогрибкового, противоопухолевого, 

трансплантационного иммунитета. 

31. Понятие об аллергии, типы аллергических реакций. 

32. Иммунный ответ и его стадии. 

33. Эндоцитоз антигенов, процессинг экзогенных и эндогенных антигенов и их и 

представление. 

34. Распознавание антигена наивными Т- и В-клетками. 

35. Активация лимфоцитарного клона. 

36. Клональная экспансия и дифференцировка лимфоцитов. 

37. Цитокиновая регуляция. Парадигма Тх1/Тх2 в современной иммунологии. 

38. Генетическая регуляция разнообразия специфичностей эффекторов и силы иммунного 

ответа. 

39. Образование иммунных комплексов и фагоцитоз. 

40. Активация комплемента по классическому пути. 

41. Значение реакций преципитации и агглютинации для диагностики. 

42. Патологические реакции с участием антител (II, Ш типы гиперчувствительности). 

43. Образование цитотоксических CD8+Т-лимфоцитов. Апоптоз и цитотоксические 

реакции. 

44. Образование CD4+ Т-эффекторов. Иммунное воспаление (ГЗТ), его физиологические и 

патологические аспекты (IV тип гиперчувствительности). 

45. Аллергены. Особенности атопического иммунного ответа на аллергены. 

46. Роль IgE, тучных клеток, базофилов и эозинофилов. 



47. Ранняя и поздняя фазы атопической гиперчувствительности. 

48. Атопические болезни. Специфичекое аллергологическое обследование 

49. Аллергодиагностика in vitro (определение IgЕ радиоиммунным методом и ИФА). 

50. Механизмы поддержания иммунологической толерантности к собственным антигенам. 

51. Механизмы срыва толерантности. 

52. Аутоиммунные расстройства и их диагностика. 

53. Первичные иммунодефициты, принципы диагностики и лечения. 

54. Классификация иммунодефицитов. 

55. Молекулярные аномалии, лежащие в основе первичных иммунодефицитов. 

56. Диагностика и лечение первичных иммунодефицитов.  

57. Вторичные иммунодефициты. Роль индуцирующих факторов. 

58. Иммунный статус человека, методы оценки 

59. Механизмы противоопухолевого иммунитета. 

60. Ускользание опухолевых клеток из-под контроля иммунной системы. 

61. Изменения в иммунной системе опухоленосителей на разных стадиях опухолевого 

роста. 

62. Иммунодиагностика и принципы иммунотерапии 

63. Иммунопатология полости рта. 

64. Аутоиммунные заболевания в практике стоматолога, клинические проявления, 

диагностика, особенности стоматологической помощи. 

 

6.3. Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
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Уровень 

сформиро 

ванности 

компетент 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 
5 

(отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 

 

 

 

5 

(отлично) 



связи. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В 

ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво

рительно) 



Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Студент 

не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки 

и причинно-следственные связи. Студент 

может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво

рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса 

с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя приводят к коррекции ответа 

студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

61-65 

 

 

 

 

 

 

 

КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

 

 

 

 

3 

(удовлетво 

рительно) 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины или дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 
 

НЕ СФОРМИР 

ОВАН 

2 

 
 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во 

Л.1.1 Р. М. Хаитов Иммунология - учебник - 2-е 

изд., перераб. и доп.  

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 528 с.  

23 

Л.1.2 Р. М. Хаитов Иммунология - учебник - 2-е 

изд., перераб. и доп.  

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. 528 с.  

1 

7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во 

Л.2.1 
Хаитов Р.М. Иммунология: учеб. 2-е изд М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.- 

528 с.  

18 

Л.2.2 

Под ред. 

В.В. 

Зверева, 

М.Н. 

Бойченко -  

Медицинская 

микробиология, вирусология 

и иммунология. В 2 т. 

учебник  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –  

448с. 

14 

7.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательст

во, год 

Кол-во 

Л.3.1 Никонорова 

М.В., Агапитов 

Л.И.  

 

Сборник заданий для самостоятельной 

работы по дисциплине 

"Иммунология-клиническая иммунология" 

для студентов 2 курса, по специальности 

"Стоматология" [Электронный ресурс]: 

для специальности: 060301 Стоматология : 

курс: 2 : форма обучения: очная, заочная : 

ПМФИ - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 

каф. терапевтических дисциплин  

Пятигорск, 

2018. - 34 

с. 

- 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 Хаитов Р.М. Иммунология: учеб. 2-е изд.  [Электронный ресурс] М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: www: studmedlid.ru 

2 Хаитов Р.М., Пинегин Б.В., Ярилин А.А. Руководство по клинической иммунологии. 

Диагностика заболеваний иммунной системы: руководство для врачей  М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. -352 с. : ил. [Электронный ресурс] - Режим доступа: www: 

studmedlid.ru 

3 Хаитов Р.М. Иммунология: структура и функции иммунной системы: учебное 

пособие Электронный ресурс- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - [Электронный ресурс]- 

Режим доступа: www: studmedlid.ru 

4 Хаитов Р.М., Ярилин А.А., Пинегин Б.В. Иммунология. Атлас: учебное пособие М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 624 с [Электронный ресурс] -  Режим доступа: www: 

studmedlid.ru 

5 Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. Игнатьевой, Л.В. Ганковской Иммунология: 

практикум: учебное пособие [Электронный ресурс]М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015-  Режим 

доступа: www: studmedlid.ru 

6 Ярилин А.А Иммунология : учеб. [Электронный ресурс]- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

- Режим доступа: www: studmedlid.ru 



7 Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Электронный ресурс]: том 

1: учебник/Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- Режим 

доступа: www: studmedlid.ru 

8 Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Электронный ресурс]: том 

2: учебник /Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко,-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим 

доступа: www: studmedlid.ru  

9 Хаитов Р.М., Пинегин Б.В., Ярилин А.А. Руководство по клинической иммунологии. 

Диагностика заболеваний иммунной системы: руководство для врачей [Электронный 

ресурс]: М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Режим доступа: www: studmedlid.ru 

10 Хаитов Р.М. Иммунология: структура и функции иммунной системы: учебное 

пособие[Электронный ресурс] М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  Режим доступа: 

www: studmedlid.ru 

11 Хаитов Р.М., Ярилин А.А., Пинегин Б.В. Иммунология. Атлас: учебное пособие 

[Электронный ресурс] М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим доступа: www: 

studmedlid.ru 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Б1.Б.19 

Иммунология- 

клиническая 

иммунология 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа:  

ауд. № 7 (31б) 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Московская, дом 86; 

Уч.корп.№5 

Экран 

проекционный 

LUMA 

Проектор BENQ 

MS531 

Ноутбук Lenovo 

Столы ученические 

Скамьи 

ученические 

Стол учительский 

Кафедра 

1. Microsoft Office 

365. Договор с 

ООО СТК 

«ВЕРШИНА» 

№27122016-1 

от 27 декабря 

2016 г. 

2. Kaspersky 

Endpoint 

Security Russian 

Edition. 100149 

Educational 

Renewal License 

1FB6161121102

233870682. 100 

лицензий. 

3. Office Standard 

2016. 200 

лицензий 

OPEN 

96197565ZZE17

12. 

4. Microsoft Open 

License 

:66237142 

OPEN 

96197565ZZE17



12. 2017 

5. Microsoft Open 

License : 

66432164 

OPEN 

96439360ZZE18

02. 2018. 

6. Microsoft Open 

License : 

68169617 

OPEN 

98108543ZZE19

03. 2019. 

7. Операционные 

системы OEM,  

OS Windows 

XP; OS 

Windows 7; OS 

Windows 8; OS 

Windows 10. На 

каждом 

системном 

блоке и/или 

моноблоке 

и/или ноутбуке. 

Номер 

лицензии 

скопирован в 

ПЗУ 

аппаратного 

средства и/или 

содержится в 

наклеенном на 

устройство 

стикере с 

голографическо

й защитой. 

8. Система 

автоматизации 

управления 

учебным 

процессом 

ООО 

«Лаборатория 

ММИС» 

9. Доступ к 

личному 

кабинету в 

системе 

«4Portfolio». 

Договор № 

В-21.03/2017 



203 от 29 марта 

2017 

10. Доступ к 

личному 

кабинету в 

системе 

«ЭИОС» 

11. Система 

электронного 

тестирования 

VeralTest 

Professional 2.7. 

Акт 

предоставления 

прав № 

ИТ178496 от 

14.10.2015 

(бессрочно) 

 

 

2  Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд. №4 (34) 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Московская, дом 86; 

Уч.корп.№5 

 

Стол 

преподавателя 

Стул 

преподавателя 

Столы ученические 

Стулья 

ученические 

Доска 

 

3  Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд.№5 (40) 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Стол 

преподавателя 

Стул 

преподавателя 

Столы ученические 

Стулья 

ученические 

Доска 

 



Пятигорск, улица 

Московская, дом 86; 

Уч.корп.№5 

 

4  Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд. № 6 (31д) 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Московская, дом 86; 

Уч.корп.№5 

 

Стол 

преподавателя 

Стул 

преподавателя 

Столы ученические 

Стулья 

ученические 

Доска- экран 

Проектор тип 1, 

BENQ MS527 

 

 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

9.2. В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

9.3. Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  



Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы для студентов с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья включает следующие оценочные средства:  

Категории студентов  

 

Виды оценочных средств Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха  

 

тест  преимущественно  

письменная проверка 

 

С нарушением зрения  собеседование преимущественно устная проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

решение  

дистанционных тестов,  

контрольные вопросы 

 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 

 Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается время на подготовку ответов к зачёту. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 



- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов.  

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 

электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. А 

также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 

фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 

экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов 

с нарушением зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с 

учётом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  



10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном Ученым 

советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или электронного 

обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти, 

распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, 

видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в случае 

наличия технической возможности, согласно утвержденного тематического плана занятий 

лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения 

заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу должны 

ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для 

коммуникации во время семинарских занятий могут быть использованы любые доступные 

технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю и обучающемуся, в 

том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем, выполняются дистанционно, результаты представляются преподавателю 

посредством телекоммуникационных технологий. По каждой теме 

практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися 

натуральных или имитационных экспериментов или исследований, овладения практическими 

навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, 

вычислительной техникой, технологическими, аналитическими или иными 

экспериментальными методиками, выполняется при помощи доступных средств или 

имитационных тренажеров. На кафедре должны быть методически проработаны возможности 

проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных 

задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 

презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с 



нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, 

эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом фондов 

оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение 

хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем отражения 

учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с 

учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в 

асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему управления 

обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется 

в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 
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