АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине «Иммунология – клиническая иммунология» по направлению
подготовки
31.05.03 Стоматология (уровень специалитета)
форма обучения – очная
факультет – стоматологический
кафедра микробиологии
курс 2
семестр 3,4
лекции – 18ч
Экзамен – нет
Зачет – 4 семестр
Практические (семинарские занятия) 54 часа
Самостоятельная работа – 36 часов
Всего часов – 108/3 (ЗЕ)
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, по направлению
подготовки 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета), приказ № 96, от 09.02.2016
года Минобрнауки России и в соответствии с профессиональным стандартом врачстоматолог, приказ № 227н от 10.05.2016 года Министерства труда и социальной защиты
РФ
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Иммунология – клиническая иммунология»
являются:
1.Ознакомление студентов с методологией понимания функциональных и
морфологических основ в диагностике и лечении иммунопатологических процессов
(иммунологическая недостаточность, гиперчувствительность, аутоиммунные реакции) и
болезней.
2.Формирование компетентности на основе знания особенностей иммунной системы,
течения инфекционного процесса и иммунологических реакций.
3.Воспитание навыков современных методов профилактики, микробиологической,
молекулярно-биологической и иммунологической диагностики, основным направлениям
лечения инфекционных и оппортунистических болезней человека, проявляющихся в
полости рта и челюстно-лицевой области.
Задачи дисциплины:
1.Изучение современных методов исследования и диагностики состояния
иммунологической реактивности в норме и патологии; изучение адекватной трактовки
гемо- и иммунограмм, данных клинического обследования пациентов для выставления
квалифицированного диагноза; изучение принципов проведения адекватной,
дифференцированной иммунотерапии больных.
2.Формирование представлений о строении и функционировании иммунной системы, ее
роли в экологии и способах деконтаминации, включая основы дезинфектологии и техники
стерилизации, формирование у студентов навыков работы с научной литературой.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Дисциплина «Иммунология – клиническая иммунология» относится к циклу
математических, естественнонаучных и медико-биологических дисциплин по
специальности «Стоматология» высшего профессионального медицинского образования,
изучается на третьем-четвёртом семестрах. Изучение иммунологии – клинической
иммунологии предусматривает повышение качества подготовки обучающихся для
обеспечения базисных знаний и умений, необходимых для достижения поставленных
целей обучения по дисциплинам: внутренние болезни, инфекционные болезни, гигиена,

эпидемиология, хирургия полости рта, имплантология и реконструктивная хирургия
полости рта, клиническая стоматология, челюстно-лицевая хирургия, детская
стоматология, оториноларингология и др., формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами: биология, химия,
гистологии, пропедевтика
внутренних болезней.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и
компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной
дисциплины) «Иммунология – клиническая иммунология» по специальности 31.05.03
«стоматология».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
1. Знать:
- правила работы и техники безопасности в физических, химических, биологических и
клинических лабораториях, с реактивами, приборами, животными
- научные принципы стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки во избежание инфицирования при работе в стоматологической практике
- структуру и функции иммунной системы, ее возрастные особенности, механизмы
развития и функционирования, основные методы иммунодиагностики, методы оценки
иммунного статуса и показания к применению иммунотропной терапии.
2. Уметь:
- пользоваться учебной, научной, научно- популярной литературой, сетью Интернет для
профессиональной деятельности
- пользоваться лабораторным оборудованием; работать с увеличительной техникой
- обосновать необходимость клинико- иммунологического обследования больного
3. Владеть/быть в состоянии продемонстрировать:
-методами стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки
- информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки
- навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов
лабораторного обследования
-основами врачебных диагностических мероприятий по оказанию первой врачебной
помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях с нарушениями иммунной
системы
Результаты образования

Знать
- правила работы и техники
безопасности в физических,
химических, биологических
и
клинических
лабораториях, с реактивами,
приборами, животными
-классификацию,
морфологию и физиологию
микроорганизмов и вирусов,
их влияние на здоровье

Краткое
содержание
и Номер компетенции
характеристика
обязательного порогового
уровня
сформированных
компетенций
Готовность решать
ОПК-1
стандартные задачи
профессиональной
деятельности с
использованием
информационных,
библиографических
ресурсов, медикобиологической
терминологии,
информационно-

человека; микробиологию
полости
рта;
методы
микробиологической
диагностики;
применение
основных
антибактериальных,
противовирусных
и
биологических препаратов
-научные
принципы
стерилизации, дезинфекции
и
антисептической
обработки во избежание
инфицирования при работе
в
стоматологической
практике
Уметь
-пользоваться
учебной,
научной,
научнопопулярной
литературой,
сетью
Интернет
для
профессиональной
деятельности
Владеть/быть в состоянии
- информацией о принципах
стерилизации, дезинфекции
и
антисептической
обработки инструментов и
оборудования во избежание
инфицирования врача и
пациента

коммуникационных
технологий и учётом
основных требований
информационной
безопасности

Знать
- правила работы и техники
безопасности в физических,
химических, биологических
и
клинических
лабораториях, с реактивами,
приборами, животными
-классификацию,
морфологию и физиологию
микроорганизмов и вирусов,
их влияние на здоровье
человека; микробиологию
полости
рта;
методы
микробиологической
диагностики;
применение
основных
антибактериальных,
противовирусных
и
биологических препаратов
-научные
принципы
стерилизации, дезинфекции

Готовность
к ОПК-7
использованию
основных
физико-химических,
математических и иных
естественнонаучных
понятий
и методов при
решении профессиональных
задач

и
антисептической
обработки во избежание
инфицирования при работе
в
стоматологической
практике
Уметь
-пользоваться
учебной,
научной,
научнопопулярной
литературой,
сетью
Интернет
для
профессиональной
деятельности
Владеть/быть в состоянии
- информацией о принципах
стерилизации, дезинфекции
и
антисептической
обработки инструментов и
оборудования во избежание
инфицирования врача и
пациента
Знать
- классификацию,
морфологию и физиологию
микроорганизмов и вирусов,
их влияние на здоровье
человека; микробиологию
полости рта; методы
микробиологической
диагностики; применение
основных
антибактериальных,
противовирусных и
биологических препаратов
- научные принципы
стерилизации, дезинфекции
и антисептической
обработки во избежание
инфицирования при работе
в стоматологической
практике
Уметь
-пользоваться лабораторным
оборудованием; работать с
увеличительной техникой
Владеть/быть в состоянии
продемонстрировать:
- методами стерилизации,
дезинфекции и
антисептической обработки
- информацией о принципах
стерилизации, дезинфекции

Способность
к
оценке ОПК-9
морфофункциональных,
физиологических состояний
и патологических процессов
в организме человека для
решения профессиональных
задач

и антисептической
обработки
инструментов и
оборудования во избежание
инфицирования врача и
пациента
-навыками
постановки
предварительного диагноза
на основании результатов
лабораторного обследования
Знать
- классификацию,
морфологию и физиологию
микроорганизмов и вирусов,
их влияние на здоровье
человека; микробиологию
полости рта; методы
микробиологической
диагностики; применение
основных
антибактериальных,
противовирусных и
биологических препаратов
Уметь
-пользоваться лабораторным
оборудованием; работать с
увеличительной техникой
Владеть/быть в состоянии
-навыками
постановки
предварительного диагноза
на основании результатов
лабораторного обследования

Готовность к сбору и ПК-5
анализу жалоб пациента,
данных
его
анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторных,
инструментальных,
паталого-анатомических и
иных исследований в целях
распознавания
состояния
или установления факта
наличия или отсутствия
стоматологического
заболевания.

Данная программа реализует следующие трудовые функции профессионального
стандарта врача-стоматолога: проведение обследования пациента с целью
установления диагноза (код А/01.7)
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единиц, 108 часов
№
п/п

Радел учебной
дисциплины

Семестр Неделя
Виды учебной работы, включая
семестра самостоятельную работу
обучающегося и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1.

2.

Иммунная
система и
иммунитет.
Звенья
иммунитета.
Методы
расшифровки
иммунограмм.
Клиническая и
инфекционная
иммунология.
Зачет
Всего

3

Лекции Практ. Семинары Самост.
занятия
работа
12
30
21

4

6

24

15

18

54

36

4

Заведующий кафедрой микробиологии
д.м.н., профессор

А.М.Земсков

