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1.Цели и задачи дисциплины:   

 

Цель: заключаются в удовлетворении образовательных и профессиональных 

потребностей, профессионального развития человека, обеспечении соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды. Данная программа направлена на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: усвоение и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций, формирование 

базовых, фундаментальных медицинских знаний по дисциплине клиническая 

иммунология. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Клиническая иммунология (адаптационная)» относится к Блоку 1 Базовая 

часть учебного плана по специальности 31.08.49 «Терапия». 

Для изучения данной  учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки: 
Знать: 

– базовые, фундаментальные медицинские знания по специальности клиническая 

иммунология;  

– структуру и функции иммунной системы; ее возрастные особенности; механизмы 

развития и функционирования; основные методы иммунодиагностики; методы оценки 

иммунного статуса; показания к применению иммунотропной терапии 

Уметь:  

– Установить диагноз при заболеваниях различных органов и систем организма 

– Назначить и провести необходимое лечение при заболеваниях различных органов и 

систем организма 

Иметь навык: 

– сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни; навыки объективного осмотра больного, 

определение признаков иммунодефицита и грамотная интерпретация иммунограмм. 

– методами профилактики  заболеваний; способами выявления сопутствующих 

заболеваний; методами ранней диагностики иммунологических заболеваний; 

– навыками работы в группах риска по развитию иммунодефицитов методикой 

исследования здоровья населения; методиками сбора, статистической обработки и 

анализа информации; - методами расчета и анализа основных показателей, 

используемых учреждениями здравоохранения для оценки иммунологической помощи 

населению; - методами оценки качества оказания медицинской помощи больным с 

иммунодефицитами 

– алгоритмом постановки предварительного иммунологического диагноза с 

последующим направлением к врачу аллергологу-иммунологу; 

– навыками определения симптомов, характерных для различной внутренней патологии; 

навыками проведения клинического обследования при различной внутренней 

патологии; навыками интерпретации результатов обследования; навыками 

дифференциальной диагностики; навыками формулировки диагноза в соответствии с 

современными классификациями и рекомендациями  

– алгоритмом постановки предварительного иммунологического диагноза с 

последующим направлением к врачу аллергологу-иммунологу; 

–  интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

– алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза; 

– алгоритмами выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии 

– навыками определения объема и последовательности реанимационных мероприятий 

при неотложных состояниях 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 
№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Иметь 

навык 

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ПК – 5  

 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

структуру и 

функции 

иммунной 

системы 

человека; 

возрастные 

особенности 

иммунной 

системы; 

клеточно-

молекулярные 

механизмы 

развития и 

функционирова

ния иммунной 

системы;  

основные 

этапы, типы, 

генетический 

контроль 

иммунного 

ответа; 

 методы 

иммунодиагнос

тики; 

 методы оценки 

иммунного 

статуса, 

показания и 

принципы его 

оценки, 

иммунопатоген

ез; 

методы 

диагностики 

основных 

заболеваний 

иммунной 

системы 

человека, виды 

и показания к 

применению 

иммунотропно

й терапии 

проводить 

иммунологическ

ую диагностику; 

охарактеризовать 

и оценить уровни 

организации 

иммунной 

системы 

человека, 

оценить 

медиаторную 

роль цитокинов; 

обосновать 

необходимость 

клинико-

иммунологическ

ого обследования 

больного; 

интерпретироват

ь результаты 

оценки 

иммунного 

статуса по тестам 

1-го уровня; 

интерпретироват

ь результаты 

основных 

диагностических 

аллергологическ

их проб; 

обосновать 

необходимость 

применения 

иммунокоррегир

ующей терапии 

 

 

алгоритмом 

постановки 

предварите

льного 

иммунологи

ческого 

диагноза с 

последующ

им 

направлени

ем к врачу 

аллергологу

-

иммунологу

; 

 

Тестовые 

задания, 

вопросы для 

собеседован

ия, реферат 

2. ПК–6 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

основные 

характеристики 

лекарственных 

препаратов, 

оказывать 

первую помощь, 

лечебные 

мероприятия при 

алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

Тестовые 

задания, 

вопросы 

для 



нуждающихся в 

оказании 

терапевтической 

медицинской 

помощи 

используемых 

у больных с 

заболеваниями 

иммунной 

системы, 

показания и  

противопоказа

ния к их 

назначению, 

показания к 

применению  

методов 

лечения с 

учетом 

этиотропных и 

патогенетическ

их факторов; 

методы 

лечения 

заболеваний, 

согласно 

установленным 

стандартам  

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваниях 

иммунной 

системы, 

осуществить 

выбор, 

обосновать 

необходимость 

применения 

лекарственных 

средств;  

диагностиче

ских и 

лечебных 

мероприяти

й при 

заболевания

х иммунной 

системы; 

оценки 

тяжести 

состояния 

больного: 

определени

я объема 

первой и 

неотложной 

помощи и 

оказания ее; 

выявления  

показания к 

срочной 

или 

плановой 

госпитализа

ции; 

составления 

обоснованн

ого плана 

лечения; 

выявления 

возможных 

осложнений 

лекарственн

ой терапии; 

коррекции 

плана 

лечения при 

отсутствии 

эффекта или 

развитии 

осложнений

; 

своевремен

но выявлять 

жизнеопасн

ые 

нарушения; 

собеседован

ия, реферат 

 

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 
ПК-5, 

ПК-6 

Структура и функции 

иммунной системы. 

Иммунный ответ. 

Органы, ткани, клетки, молекулы и 

функциональная организация иммунной 

системы. 

2 
ПК-5, 

ПК-6 

Система комплемента. 

 

Гуморальные факторы естественного 

иммунитета 

3 ПК-5, Иммунограмма  Методы оценки иммунной системы человека 



ПК-6 Иммунный статус.и ее 

расшифровка 

2. 

Иммунофенотипирование, основные маркеры 

по CD классификации. Иммунограмма. 

Экспресс-методы первичного 

иммунологического обследования 

(определение лимфоцитов, Т- и В-клеток, 

иммуноглобулинов, фагоцитоза). 

4 
ПК-5, 

ПК-6 

Основные принципы лечения 

иммунодефицитов 

Иммунодефицит. Классификация 

иммунодефицитов. Основные характеристики 

иммунодефицитов. Первичные 

иммунодефициты. Вторичные 

иммунодефициты. Аутоиммунные процессы. 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

(часы) 

Семестр 

3 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

44 44 

Аудиторная работа: 42 42 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 38 38 

Самостоятельная работа (СР) 64 64 

Промежуточная аттестация: зачет, в том числе 

сдача и групповые консультации 

2 2 

Общая трудоемкость:  академических часов  108  

зачетных единиц  3  

 

6. Содержание  дисциплины 

 

6.1.  Разделы дисциплины и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СРС Всего 

часов 

1 Структура и функции иммунной системы. 

Иммунный ответ. 

4 9 16 29 

2 Система комплемента. 

 

- 9 16 25 

3 Иммунограмма  

Иммунный статус.и ее расшифровка 

- 10 16 26 

4 Основные принципы лечения иммунодефицитов - 10 16 26 

     Итого                                           2 38 64 106 

 

6.2. Тематический план лекционного курса     
  

   № 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные 

пособия 

1. Предмет и задачи иммунологии. Компоненты 

иммунной системы. Иммунодефициты 

4 Мультимедийная 

презентация 

 

6.3. Тематический план практических занятий  

 

№ Тема лекции Часы Формы работы 

обучающихся на занятии 

1. Структура и функции иммунной 9 Клинический разбор. 



системы. Иммунный ответ. 

2. Система комплемента 9 Клинический разбор. 

3. Иммунный статус. Иммунограмма и ее 

расшифровка 

10 Клинический разбор. 

4. Основные принципы лечения 

иммунодефицитов 

10 Клинический разбор.  

 Итого  38  

                                                                                                                                                    

6.4.Тематический план семинаров – не предусмотрен 

  

7. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 

 № 

п/п 

№ 

курса 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды Кол-во  

контрольных 

вопросов  

Кол-во 

тестовых 

заданий 

Кол-во 

реферат

ов 

1 2 3 4 5 6 10 11 

1

. 

3 Текущий 

контроль 

Структура и 

функции иммунной 

системы. 

Иммунный ответ. 

тестовые 

задания 

контрольные 

вопросы 

реферат 

10 20 3 

2

. 

3 Текущий 

контроль 

Система 

комплемента. 

 

тестовые 

задания 

контрольные 

вопросы 

реферат 

10 20 3 

3

. 

3 Текущий 

контроль 

Иммунограмма  

Иммунный статус.и 

ее расшифровка 

тестовые 

задания 

контрольные 

вопросы 

реферат 

5 20 3 

4

. 

3 Текущий 

контроль 

Основные 

принципы лечения 

иммунодефицитов 

тестовые 

задания 

контрольные 

вопросы 

реферат 

5 20 3 

5 3 Зачет  контрольные 

вопросы 

30   

 

7.1. Примеры оценочных средств: 

 

Контрольные вопросы: 

1. Функции Т-лимфоцитов. 

2. Функции В-лимфоцитов 

3. Функции фагоцитов. 

4. Факторы неспецифической защиты. 

5. Диагностика дисфункции Т-клеток 

6. Диагностика дисфункции фагоцитов 

7. Иммунофенотипирование, основные маркеры по CD классификации. 

8. Иммунограмма, ее клиническая оценка. 

 

Примеры тестовых заданий: 

Инструкция: выбрать один правильный ответ. 

Специфическая диагностика аллергических заболеваний включает: 

1. Сбор аллергологического анамнеза 



2. Кожные пробы 

3. Провокационные тесты 

4. Лабораторные исследования 

5. Все перечисленное + 

 

Инструкция: выбрать один правильный ответ. 

Анамнестические признаки пыльцевой аллергии: 

1. Симптомы возникают при контакте с холодом 

2. Сезонность обострений + 

3. Круглогодичное течение 

4. Возникновение симптомов при контакте с животными 

5. Непереносимость препаратов, содержащих белки животных 

 

Инструкция: выбрать один правильный ответ. 

Провокационные тесты различают 

1. В зависимости от путей введения аллергена + 

2. В зависимости от дозы аллергена 

3. В зависимости от продолжительности действия аллергена 

4. В зависимости от частоты введения аллергена 

5. В зависимости от вида аллергена  

 

Инструкция: выбрать один правильный ответ.  

В развитии любой аллергической реакции выделяют: 

1. Две стадии 

2. Три стадии + 

3. Пять стадий 

4. Семь стадий 

5. Стадии не выделяют 

 

Инструкция: выбрать один правильный ответ. По механизмам развития 

гиперчувствительности выделяют: 

1. Анафилактический 

2. Цитотоксический 

3. Иммунокомплексный 

4. Клеточно-опосредованный 

5. Все перечисленное + 

 

Инструкция: выбрать один правильный ответ. Клеточно-опосредованная 

гиперчувствительность лежит в основе 

1. Поллиноз 

2. Сывороточная болезнь 

3. Экзогенный аллергический альвеолит 

4. Атопическая бронхиальная астма 

5. Контактный дерматит + 

 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа  

  

Вид работы Часы 
Контроль выполнения 

работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка 

учебного материала по конспектам лекций и учебной 

литературе).  

40 Тестовый контроль 

Контрольные вопросы 

Работа с учебной и научной литературой. 20 Тестовый контроль 

Контрольные вопросы 

Самостоятельная проработка отдельных тем учебной 2 Реферативное  задание 



дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Подготовка ко всем видам контрольных испытаний 2 Контрольные вопросы 

 64  

 
8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

 

Название темы Часы Методическое обеспечение Контроль 

выполнения работы 

Интерфероны, природа. 

Способы получения и 

применения 

2 Лекции по клинической 

иммунологии. Часть первая. 

Фундаментальные основы 

клинической иммунологии и 

иммунодиагностики. Шабашова 

Н.В.  СПб.: СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, 2012. – 76 с. 

реферат 

 

Примерная тематика рефератов: 

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

клиницистов. 

2. Основные этапы развития иммунологии. Работы отечественных ученых. Роль И.И. 

Мечникова в формировании учения об иммунитете.  

3. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Неспецифические факторы зашиты 

организма. Видовой (наследственный) иммунитет. 

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

Иммунокомпетентные клетки. Т - и В-лимфоциты, макрофаги их кооперация. 

5. Иммуноглобулины. Структура и функции. Классы иммуноглобулинов, их 

характеристика.  

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

7. Интерфероны, природа. Способы получения и применения. 

8. Антигены: определение, основные свойства. Антигены бактериальной клетки. 

Антителообразование: первичный и вторичный ответ. 

9. Иммунологическая память. Иммунологическая толерантность. 

10. Особенности противовирусного, противогрибкового, противоопухолевого, 

трансплантационного иммунитета. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1. Иммунология: учебник/ Р.М. Хаитов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 528 с.  

2. Иммунология. Учебник/ В.А. Черешнев Изд. дом МАГИСТР-ПРЕСС. М. 2015. 

3. Общая иммунология с основами клинической иммунологии : учеб. пособие / А. В. 

Москалёв, В. Б. Сбойчаков, А. С. Рудой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. 

4. Лекции по клинической иммунологии. Часть первая. Фундаментальные основы 

клинической иммунологии и иммунодиагностики. Шабашова Н.В.  СПб.:  СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова, 2012. – 76 с. 

5. Лекции по клинической иммунологии. Часть вторая.  Иммунодефицитные 

состояния и иммуномодулирующая терапия. Шабашова Н.В.  СПб.:  СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, 2012. – 76 с. 

6. Лекции по клинической иммунологии. Часть третья. Избранные лекции по 

наиболее частым иммунозависимым синдромам и заболеваниям. Шабашова Н.В.  

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2012. – 84 с. 

      б)  дополнительная литература:  



1. Zuberbier T., Aberer W., Asero R., et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline 

for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 

revision and update. Allergy, 2014(69):868–87. 

2. Иммунология. Атлас. / Р.М. Хаитов, А.А. Ярилин, Б.В. Пинегин. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. – 624 с.  

3. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии. / Л.В. 

Ковальчук, Л.В.Ганковская, Р.Я. Мешкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 640 с.  

4. Abbas A., Lichtman A.,  Pillai S. Cellular and molecular immunology. Philadelphia, 

London, 2014. 

5. Аллергология и иммунология: национальное руководство / под ред. Хаитова, Н.И. 

Ильиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 656 с. – (Серия «Национальные 

руководства). 

6. Колхир П. В. Доказательная аллергология-иммунология. - М.: Практическая 

медицина, 2010. -528 с. 

7. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. : учебник : в 2 т. / под 

ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - М., ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Т. 1. - 448 с.  

8. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник : в 2 т. / под 

ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Т. 2. - 480 с. 

 

в)программное обеспечение:  

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Срок действия 

лицензии 

Документы, подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год Государственный контракт  

№ 71/2018 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW 

Premium Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год Государственный контракт   

№ 91/2019-ПЗ 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 



 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ п/п 
Наименование  

программного продукта 

Срок 

действия 

лицензии 

Документы, 

подтверждающие 

право 

использования 

программных 

продуктов 

Режим  

доступа для обучающихся 

– инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Договор  

№ 161/2018-ЭА 

- 

2.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт  

№ 252/2018-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

3.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт  

№ 253/2018-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 48/2018 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 49/2018-ЗК 

http://www.iprbookshop.ru/sp

ecial 

6.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт  

№ 51/2018 

https://www.books-up.ru/ 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 50/2018-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Кабинеты: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестацииг. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит. О (корп.19) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, д. 47, лит АЕ (корп.32), ауд. № 1, лит Р (корп.9), ауд. №№ 18,19, 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

Мебель: парты, стулья 

Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): фонендоскоп, 

ростомер, весы. 

Технические средства обучения: мультимедиа проектор, ноутбук с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

Специальные технические средства обучения: Roger Pen (Индивидуальный беспроводной 

передатчик Roger в форме ручки), Roger MyLink (приемник сигнала системы Roger Pen) 

(для обучающихся с нарушениями слуха); IntelliKeys (проводная клавиатура с русским 

шрифтом Брайля с матовым покрытием черного цвета), (г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, д. 47, лит Р (корп.9), ауд. № 18,19, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России). 

 
11. Методические рекомендации для обучающегося по освоению дисциплины           

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 

в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С 

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-
https://e.lanbook.com/-


намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 

они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все 

задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 

работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и 

навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 

нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 

работа на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 

настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность обучающегося. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим 

обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 

литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные 

работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 



аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует правильное отношение к 

конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 

также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 

наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 
 

 



 


