




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теоретическая и практическая иммунология» развивает знания, умения и 

навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

Б1.В.04 Химия белка. Дисциплина «Теоретическая и практическая иммунология» реализуется 

во втором семестре в рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базо-

вой для освоения следующих дисциплин: Б1.В.09 Автоматизация и оптимизация биотехнологи-

ческих процессов, Б1.В.ДВ.04.01 Клеточные технологии, Б1.В.ДВ.04.02 Клеточная биология. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-1 Способность к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов, в части следующих индикато-

ров ее достижения: 

ОПК-1.2 
Эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, используемое на 

производстве и в лабораториях 

Компетенция ПК-1 Готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способность проводить корректную 

обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы, в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-1.1 
Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения науч-

ных исследований в рамках выбранного научного направления 

ПК-1.2 
Формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом постав-

ленных целей, разрабатывает планы для исполнителей 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням освое-

ния (иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практиче-

ские занятия 

/ семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

ОПК-1.2 Эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, используемое на 

производстве и в лабораториях 

1.Знать теоретические принципы работы био-

технологического оборудования при проведе-

нии иммунохимических методов анализа и 

производства иммунобиологических препара-

тов 

+ + 

          

           - 

            + 

2.Уметь использовать современное биотехно-

логическое оборудование в рамках методик 

иммунохимического анализа   

 + 

 

-  

ПК-1.1 Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного научного направления 

3.Знать основные принципы разработки планов 

проведения научных исследований, связанных 

c применением иммунохимических методов 

анализа   

+ + 

          

           - 

            + 



4.Уметь пользоваться интернет-ресурсами с 

целью получения современных и актуальных 

знаний в области выбранного научного направ-

ления. 

  

 

- 
+ 

ПК-1.2 Формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом по-

ставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей 

5.Знать принципы разработки планов экспери-

мента, связанных c применением иммунохими-

ческих методов анализа   

+ + 

          

           - 

            
+ 

6.Уметь формулировать цель эксперимента в 

научных исследованиях, связанных с примене-

нием иммунохимических методов анализа 

 + 

 

- + 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

 

 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Теоретические аспекты 

иммунологии. Врожден-

ный и адаптивный имму-

нитет 

В разделе рассматриваются основы иммунологии: врож-

денный и адаптивный иммунитет, отдельно рассматри-

вается противоопухолевый иммунитет и аллергия. 

4.1.2 
Иммунобиологические 

лекарственные препараты 

и методы диагностики. 

Иммунотерапия. 

Рассматриваются основные группы иммунобиологиче-

ских лекарственных препаратов: от сывороток, вакцин, 

анатоксинов до моноклональных антител. Рассматрива-

ются иммунологические диагностические методики, а 

также современные возможности иммунотерапии. 

4.1.3 Иммунохимические мето-

ды анализа 

Рассматриваются основные иммунохимические методы 

анализа, используемые в биотехнологии и медицине в 

лабораторных и промышленных масштабах 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

Семестр: 2 

1. Основы работы иммунной системы. Характеристика 

врожденного и адаптивного звеньев иммунитета 
0 2 1 

2. Иммунобиологические лекарственные и диагностиче-

ские препараты. Иммунотерапия. 
0 2 1 



3. Иммунохимические методы анализа 0 2 1,3,5 

 

 

 

 

Таблица 4.3 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1.Врожденный и адаптивный имму-

нитет 
3 3 1,4 

В первой половине 

практического занятия - 

мини-конференция, где 

магистранты выступают 

с докладами по задан-

ным тематикам. Каж-

дый доклад сопровож-

дается вопросами к до-

кладчику со стороны 

магистрантов и препо-

давателя. Поощряется 

обоснованная дискуссия 

по окончании каждого 

доклада. 

Во второй половине 

практического занятия 

проводится деловая иг-

ра, в ходе которой маги-

странты делятся на две 

команды и отвечают на 

вопросы, связанные с 

тематикой занятия и 

представленными в пер-

вой половине занятия 

докладами. За правиль-

ные ответы каждая ко-

манда получает очки. В 

конце подсчитывается 

количество очков и объ-

является команда-

победитель. 

2. Иммуноферментный анализ 0 4 1,2 

Знакомство с принци-

пами иммунофермент-

ного анализа. По итогам 

занятия обучающиеся 

оформляют отчет. 

3. Метод вестерн-блот 0 4 1,2 Знакомство с принци-



пами постановки Ве-

стерн-блот анализа.  По 

итогам занятия обуча-

ющиеся оформляют от-

чет. 

4. Иммунохимические методы анали-

за. 
3 3 1,2 

Занятие – конференция, 

магистранты выступают 

с докладами по задан-

ным тематикам. Каж-

дый доклад сопровож-

дается вопросами к до-

кладчику со стороны 

магистрантов и препо-

давателя. Поощряется 

обоснованная дискуссия 

по окончании каждого 

доклада 

5. Применение иммунохимических 

методов для исследовательских и 

аналитических целей. 

0 4 3,5,6 

Обучающиеся пред-

ставляют результаты 

решения кейс задач, 

выполненных в рамках 

самостоятельной рабо-

ты. После каждого 

представленного обу-

чающимися решения, 

идет его групповое об-

суждение.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.4  

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

Часы на вы-

полнение 

Часы на кон-

сультации 

1 

Изучение теоретического материала 1, 2, 3,4, 5 20 2 

Изучение теоретического материала (в том числе материалы лекций, основной и допол-

нительной литературы, научных публикаций в периодических изданиях). Подготовка к 

тестированию. 

Янкелевич И.А. Теоретическая и практическая иммунология: электронный учебно-

методический комплекс / И.А. Янкелевич,  ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, 2019. –Текст электронный// ЭИОС СПХФУ [сайт].– URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1357. – Режим доступа: для автори-

зир.пользователей.  

2 

Подготовка к занятиям в форме мини-

конференции.  
1,2,3,4 20 - 

Подготовка докладов и презентаций к занятиям, проводимым в форме мини-

конференций. Янкелевич И.А. Теоретическая и практическая иммунология: электронный 

учебно-методический комплекс / И.А. Янкелевич,  ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава Рос-

сии. – Санкт-Петербург, 2019. –Текст электронный// ЭИОС СПХФУ [сайт].– URL: 



http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1357. – Режим доступа: для автори-

зир.пользователей. 

3 

Подготовка решения ситуационной зада-

чи 
1, 2, 3,4, 5 10 2 

Поиск и подбор публикаций по теме задания. Подготовка решения ситуационной задачи 

в виде доклада (текстового файла и презентации).  

Янкелевич И.А. Теоретическая и практическая иммунология: электронный учебно-

методический комплекс / И.А. Янкелевич; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, 2019. –Текст электронный// ЭИОС СПХФУ [сайт].– URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1357. – Режим доступа: для автори-

зир.пользователей. 

4 

 

 

Подготовка к текущему тестированию 1, 2,  8 - 

Подготовка к текущему тестированию по темам «Основы иммунологии» и «Иммунохи-

мические методы анализа». 

Янкелевич И.А. Теоретическая и практическая иммунология: электронный учебно-

методический комплекс / И.А. Янкелевич; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, 2019. –Текст электронный// ЭИОС СПХФУ [сайт].– URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1357. – Режим доступа: для автори-

зир.пользователей. 

5 

Подготовка эссе 4 8 - 

Подготовка эссе по теме «Иммунобиологические препараты». 

Янкелевич И.А. Теоретическая и практическая иммунология: электронный учебно-

методический комплекс / И.А. Янкелевич; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, 2019. –Текст электронный// ЭИОС СПХФУ [сайт].– URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1357. – Режим доступа: для автори-

зир.пользователей. 

 

6 

Портфолио к промежуточной аттестации 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 2 

Обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ, выполненных в процессе подготовки 

и выполнения практических занятий, оформление отчетов по практическим занятиям), 

которое является основой для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Янкелевич И.А. Теоретическая и практическая иммунология: электронный учебно-

методический комплекс / И.А. Янкелевич; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, 2019. –Текст электронный// ЭИОС СПХФУ [сайт].– URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1357. – Режим доступа: для автори-

зир.пользователей. 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и практиче-

ские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются 

на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1357 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1357 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1357 



Размещение учебных материа-

лов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1357 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие интерак-

тивные формы проведения занятий: проведение мини-конференций, деловых игр, (таблица 5.2), 

ведение портфолио.  

Таблица 5.2 

1 Мини-конференция 

Краткое описание применения: По заданию преподавателя студенты делают доклады с пре-

зентацией по выбранной теме, отвечают на вопросы преподавателя и других обучающихся. 

2 Деловая игра 

Краткое описание применения: Обучающиеся изучают теоретические материалы по теме за-

нятия. На занятии обучающиеся делятся на две команды и отвечают на вопросы деловой игры, 

сформированным по теме занятия. За правильные ответы каждая команда получает очки.   

3  Ситуационная задача 

Краткое описание применения: Обучающиеся получают индивидуальные задания в виде си-

туационных задач и производят поиск решения в рамках самостоятельной работы. На занятии 

обучающиеся представляют свои решения, аргументируют их, отвечают на вопросы препода-

вателя и других обучающихая. 

4  Портфолио 

Краткое описание применения: В течение всего периода реализации обучения по дисци-

плине, обучающиеся в группах выполняют задания группового проекта и оформляют их в виде 

пояснительной записки. По окончанию выполнения проекта обучающиеся готовят презента-

цию и защищают результаты работы перед комиссией. 

 
 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и итоговой аттестации 

 

По дисциплине «Теоретическая и практическая иммунология» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Теоретическая и практическая иммунология» осу-

ществляется на практических занятиях и заключается в: 

- оценке презентации обучающимися кратких сообщений по заданной теме на занятии-

конференции; 

- оценке результатов деловой игры; 

- оценке выполнения практических работ и оформления отчётов их выполнения 

- оценки решения ситуационной задачи 

- тестирования 

-оценки эссе 

 

Таблица 6.1  

Наименование и номер раздела дис-

циплины  
Наименование оценочного средства 

Семестр 2 

4.1.1 Теоретические аспекты иммуно-

логии. Врожденный и адаптивный 
презентации, деловая игра, тестирование 



иммунитет 

4.1.2 Иммунобиологические лекар-

ственные препараты и методы диагно-

стики. Иммунотерапия. 

эссе 

4.1.3 Иммунологические методы ана-

лиза 

презентации, тестирование, ситуационная задача, 

отчетки по практическим занятиям 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по результатам оформления 

портфолио, в состав которого включаются все протоколы практических занятий, результаты 

самостоятельной работы, выполненные обучающимися в ходе изучения дисциплины.  

По результатам освоения дисциплины «Теоретическая и практическая иммунология» вы-

ставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Если по итогам проведенной промежуточной 

аттестации, результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компе-

тенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успеш-

ное прохождение промежуточной аттестации. 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной атте-

стации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 Зачёт Портфолио 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оце-

ночных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины) 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и итоговой аттестации 

заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.3 

 

                                                           
1
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка компетенции 

Коды 

ком-

петен-

ций 

ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций
1
 

Аттестация 

Текущий контроль ПА 

пре-

зента-

ции 

Деловая 

игра 

Отчеты 

по 

практи-

ческим 

заняти-

ям 

Ситуа-

ционная 

задача 

Эссе Тести-

рование 

Портфолио 

ОПК-1 

ОПК-1.2.  

Эксплуатирует 

современное 

биотехнологи-

ческое обору-

дование, ис-

пользуемое на 

производстве и 

в лабораториях 

 + + 

    

 

 

 

+ 

ПК-1 

 ПК-1.1. Осу-

ществляет по-

иск научной 

информации и 

+   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Литература 

 

Основная литература 

 

1. Основы общей иммунологии : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Л. 

В. Ганковская, Л. С. Намазова-Баранова, Р. Я. Мешкова [и др.] ; под редакцией Л. В. Ганков-

ская, Л. С. Намазова-Баранова, Р. Я. Мешкова. — М. : ПедиатрЪ, 2014. — 124 c. — ISBN 978-5-

906332-39-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/70802.html (дата обращения: 05.05.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

                          

                              Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

2. Основы клинической иммунологии и аллергологии : учебное пособие / A. A. Алексее-

ва, С. Э. Валиева, Е. А. Вишнева [и др.] ; под редакцией Л. С. Намазова-Баранова, Л. В. Ганков-

ская, Р. Я. Мешкова. — Москва : ПедиатрЪ, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-906332-32-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70801.html (дата обращения: 05.05.2019). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

3. Хаитов Р.М., Иммунология / Хаитов Р. М. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9704-1222-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412220.html (дата обращения: 14.11.2019). - Ре-

жим доступа : по подписке. 

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

  Наименование интернет-ресурса                     Краткое описание 

1 Биомолекула : [сайт] / [А. Чугунов, 

В.Башмакова]. - [Москва]. - URL : 

https://biomolecula.ru/ - Текст : элек-

тронный 

Научно-популярный сайт, посвящённый 

молекулярным основам современной био-

логии и практическим применениям науч-

ных достижений в медицине 

и биотехнологии.  

разрабатывает 

планы прове-

дения научных 

исследований 

в рамках вы-

бранного 

научного 

направления 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПК-1 

 ПК-1.2. Фор-

мулирует цели 

эксперимента, 

составляет 

планы экспе-

римента с уче-

том постав-

ленных целей, 

разрабатывает 

планы для ис-

полнителей 

   

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 



2 ИД ПостНаука: [ассоциация специа-

листов] : [сайт] / И. Максутов, Р. Ав-

дееев. - Москва, 2012.- URL : 

https://postnauka.ru - Текст : элек-

тронный 

Сайт о современной фундаментальной 

науке и ученых, которые ее создают 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Янкелевич И.А. Теоретическая и практическая иммунология: электронный учебно-

методический комплекс / И.А. Янкелевич; ФГБОУ ВО СПХФУ Мин-здрава России. – Санкт-

Петербург, 2019. –Текст электронный// ЭИОС СПХФУ [сайт].– URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1357. – Режим доступа: для автори-зир.пользователей. 

 

 8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программ-

ного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распространяемое и ли-

цензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение 

   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа экран-

ного доступа Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая воз-

можность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка брайлев-

ского ввода для дисплеев с брайлевской кла-

виатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана. 

Компьютерный 

класс для самостоя-

тельной работы на 

кафедре высшей ма-

тематики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Не требуется. 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 



№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинар-

ских занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование обо-

рудования 
Назначение Место размещения 

1 
Система блоттинга 

Trans Biot Turbo 

Для проведения вестерн-блоттинга 
НОЦ МКТ 

2 

Программно-

аппаратный комплекс 

для визуализации и 

документирования ЭФ 

гелей и блоттинга 

Для визуализации и документирования 

ЭФ гелей и блоттинга 
НОЦ МКТ 

 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство порта-

тивное для увели-

чения DION OPTIC 

VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения за-

нятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный руч-

ной видеоувеличи-

тель Bigger D2.5-43 

TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения за-

нятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс (радио-

микрофон) «Сонет-

РСМ» РМ-6-1 (за-

ушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой ин-

формации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной аудито-

рии по месту проведения 

занятий (при необходи-

мости) 
 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайд-конспекты лек-

ций и практических за-

нятий 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных и практи-

ческий занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

2 Видеоролики Видео материалы для проведения Электронный учебно-



лекционных и практических заня-

тий 

методический комплекс по 

дисциплине 

 




