
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛЯЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело, форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Современные подходы к регуляции иммунной системы» 

является овладеть знаниями о процессах, обусловленных иммунопатологическими механизмами, 

роли  иммуноопосредованных заболеваний в практике врача, а также принципами их диагностики, 

мониторинга, лечения и профилактики иммуноопосредованных заболеваний. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1) приобретение студентами знаний  в области иммунологии (общей, частной и клиниче-

ской); 

2) обучение студентов важнейшим методам, позволяющим проводить диагностику и мо-

ниторинг иммуноопосредованных заболеваний; 

3) обучение принципам проведения лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с иммуноопосредованными заболеваниями; 

4) обучение студентов принципам и методам специфической и неспецифической иммуно-

коррекции; 

5) формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Диагностические  

инструментальные методы об-

следования 

ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, пре-

дусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а 

также проводить обследования пациента с целью установ-

ления диагноза 

ОПК 4.1. 

ИД 4.1. Знает методы инструментального обследования пациентов, необходимые медицин-

ские изделия и специальное оборудование. 

ОПК 4.2. 



ИД 4.2. Умеет обосновано назначить обследование пациентов с использованием медицинских 

изделий, специализированного оборудования при решении профессиональных задач. 

ОПК 4.3. 

ИД 4.3. Владеет навыками оценки результатов использования инструментальных методов 

обследования при решении профессиональных задач с позиции доказательной медицины  

ОПК 4.4 

ИД 4.4 Владеет навыками использования информационных систем в лечебно-диагностическом 

процессе 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные подходы к регуляции иммунной системы» относит-

ся к блоку ФГД факультативных дисциплин учебного плана по специальности 31.05.01  Лечеб-

ное дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  исто-

рии медицины, биоэтике, латинскому языку, анатомии, нормальной физиологии, физике, мате-

матике, биохимии, биологии, гистологии, эмбриологии, цитологии, микробиологии, вирусоло-

гии (изучается параллельно с иммунологией). 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт, срок проведения в соответствии с учебным 

планом – 5 семестр. 


