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РЕЦ ЕН ЗИ Я

на рабочую программу 
по дисциплине «Основы патологии» 

для специальности 33.02.01 Фармация

Программа учебной дисциплины составлена преподавателем 
медицинского техникума Краевской Н.Н.

Программа учебной дисциплины содержит:
1. Паспорт программы учебной дисциплины.
2. Структура и содержание учебной дисциплины.
3. Условия реализации программы учебной дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 33.02.01 Фармация.

Дисциплина «Основы патологии» относится к дисциплинам 
профессионального цикла.

Программа учебной дисциплины может быть использована для 
дополнительного профессионального образования средних медицинских 
работников при повышении квалификации, усовершенствовании, 
специализации по Основам патологии.

Практические вопросы освещены в объеме, достаточном для 
осознанного изучения специальных дисциплин в течение всего срока 
обучения.

При проведении занятий используются различные методики обучения в 
зависимости от уровня сложности и степени усвоения материала.

Психолого-педагогические требования к трактовке излагаемого 
материала и его применению соблюдаются. Занятия запланированы в 
логической последовательности тем, в соответствии уровню трудности и 
степени усвоения материала. Время, рассчитанное на освещение и усвоение 
материала студентами, соответствует его объему.

Таким образом, программа учебной дисциплины, разработанная по 
дисциплине «Основы патологии» соответствует требованиям и может быть 
рекомендована к практическому использованию в Черемховском 
медицинском техникуме и других медицинских учебных заведениях 
среднего профессионального образования.

Рецензент: Бобыкина Е.Ю.



РЕЦЕНЗИЯ . 
на рабочую программу 

по дисциплине «Основы патологии» 
для специальности 33.02.01 Фармация

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы, составленной в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 33.02.01 Фармация.

В программе отражены^
1. Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями 

СПО.
2. Место дисциплины в структуре СПО.
3. Указаны требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным 

в ходе изучения дисциплины.
4. Структура и содержание дисциплины.
• Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах;
• Формы контроля по учебному плану (зачет).
• Тематический план изучения учебной дисциплины;
• Программы лекционных, практических занятий, самостоятельной 

работы содержат тематические планы, перечни основных понятий и 
категорий, списки литературы.

5. Образовательные технологии, указанные по видам учебной 
работы (аудиторной, внеаудиторной).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно
методическое обеспечение.

Указаны темы рефератов, курсовых работ и др.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, 
программного обеспечения и Интернет-ресурсы.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таким образом, программа учебной дисциплины, разработанная по 

дисциплине «Основы патологии» соответствует требованиям и может быть 
рекомендована к практическому использованию в Черемховском 
медицинском техникуме и других медицинских учебных заведениях 
среднего профессионального образования.

Рецензент:
Преподаватель основ патологии 
ОГБПОУ «Ангарский медици 
высшей категории

К

М.В. Морозова
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам 

освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оказывать первую медицинскую помощь.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- учение о болезни, этиологии, патогенезе;
- роль реактивности в патологии;
- типовые патологические процессы;
- закономерности и формы нарушения функций органов и систем 

организма.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов 

(теоретические занятия -  38 часов, практические занятия -  32 часа);
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л Объем дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
Обязательная аудиторная ученая нагрузка (всего) 70
в том числе:
теоретические занятия 38
практические занятия 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
в том числе:
работа с учебной, дополнительной литературой, выполнение 
реферативных работ

16

выполнение домашних заданий 8
составление кроссвордов 2
составление проблемно-ситуационных задач 2
подготовка тематических обзоров по периодическим 
изданиям и Интернет-источниками

5

составление дифференциально-диагностических таблиц 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел Общая 
нозология.

2

Тема 1.1. 
Нозология

Теоретическое занятие Предмет и задачи общей патологии, ее связь с медико-биологическими и 
клиническими дисциплинами. Методы патологической анатомии и патологической физиологий. 
Значение дисциплины для формирования профессионального мышления специалиста в области 
лабораторной диагностики. Основные положения учения о болезни. Причины и механизмы 
возникновения болезней. Понятие об этиологии и патогенезе. Значение внешних и внутренних 
факторов в возникновении, развитии и исходе болезни. Основные закономерности патогенеза, его фазы 
и составные части.. Нозология как основа клинической патологии.. Здоровье и болезнь как формы 
жизнедеятельности организма.. Определение понятий: патологический процесс, патологическое 
состояние, патологическая реакция.. Симптомы и синдромы болезней. Периоды болезни, формы, 
течение, исходы. Смерть, виды, стадии, признаки.. Понятие о реактивности, как о внутреннем факторе 
организма. Виды и формы реактивности. Роль реактивности организма в возникновении, течении и 
исходе болезней

г „

2 2

Раздел II. Общепатологические процессы. 16/18/
18

Тема 2.1.
Патология обмена
веществ.
Дистрофия.

Теоретическое занятие: Дистрофия -  определение, сущность, механизмы развития. Классификация 
дистрофий (обратимые - необратимые, белковые, жировые, углеводные, минеральные; 
паренхиматозные, мезенхимальные, смешанные; приобретенные -  наследственные). Паренхиматозные 
дистрофии -  белковые (диспротеинозы), жировые (липидозы), углеводные. Мезенхимальные или 
стромально-сосудистые дистрофии (белковые, жировые, углеводные). Смешанные дистрофии -  
следствие нарушения обмена сложных белков и минералов. Скопления белков (диспротеинозы): при
чины, патогенез, морфологическая характеристика, клинические проявления, исходы. Внутриклеточ
ные скопления гликогена: причины, патогенез, клинико-морфологические проявления и методы диаг-

2 2
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ностики. Скопления липидов (липидозы): патогенез, клинико-морфологическая характеристика, мето
ды диагностики, исходы. Жировые изменения миокарда, печени, почек. Роль расстройств липидного 
обмена в развитии атеросклероза. Нарушения обмена пигментов (хромопротеидов): эндогенные пиг
менты, виды. Нарушения обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемосидероз местный и общий. Нару
шения обмена билирубина. Желтухи: виды, механизмы возникновения и клинико-методологические 
проявления. Понятие о минеральных дистрофиях. Образование кокрементов, их разновидности. 
Нарушение водного обмена. Гипо- и гипергидратация. Отёк. Основные патогенетические факторы 
отёка. Нарушение кислотно-щелочного равновесия. Типовые формы нарушений КЩР. Причины 
нарушений КЩР. Механизмы развития. Виды нарушения КЩР. Некроз как патологическая форма кле
точной смерти. Причины, патогенез и морфогенез, клинико-морфологическая характеристика, исходы. 
Апоптоз как запрограммированная клеточная смерть. Механизмы развития и морфологические прояв
ления. Значение апоптоза в физиологических и патологических процессах.

Практическое занятие
Дистрофия. Патология обмена веществ. Обсуждение основных вопросов: Дистрофия - определение, 

сущность, механизмы развития; классификация. Паренхиматозные дистрофии - виды, клинико
морфологические признаки, клиническое значение. Стромально - сосудистые (мезенхимальные) 
дистрофии - морфология нарушений белкового, липидного, углеводного обмена; клинические 
проявления.Смешанные дистрофии - морфология нарушений минерального и пигментного обмена.

Апоптоз и некроз - морфология апоптоза и некроза; клиническое значение.

2 2

Тема 2.2. 
Гипоксия

Практическое занятие: Общая характеристика гипоксии как состояния абсолютной или относи
тельной недостаточности биологического окисления. Классификация гипоксических состояний. 
Структурно-функциональные расстройства при гипоксии. Гипоксия в патогенезе различных заболева
ний. Адаптивные реакции при гипоксии. Устойчивость разных органов и тканей к кислородному голо
данию. Экстренная и долговременная адаптация организма к гипоксии, закономерности формирования, 
механизмы и проявления. Значение гипоксии для организма

2 2

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой согласно изучаемой темы. . Изучение 
дополнительной литературы. Выполнение заданий для закрепления знаний. Составление словаря 
медицинских терминов.

4 2

Тема 2.3.
Патология крово
обращения и

Теоретическое занятие: Нарушение кровообращения. Виды, общая характеристика, механизмы 
развития и клинические проявления, значение для организма. Патология периферического 
(регионарного) кровообращения. Общая характеристика. Артериальная гиперемия: причины, виды, ме-

2 2
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лимфо
обращения.

ханизмы возникновения, клинико-морфологические проявления и исходы. Венозная гиперемия (веноз
ный застой): местные и общие причинные факторы, механизмы развития и клинико — 
морфологические проявления. Особенности развития и проявления венозной гиперемии в разных ор
ганах (легких, печени, почках) Ишемия: определение, причины, механизмы развития, клинико-морфо
логические проявления. Роль коллатерального кровообращения. Острая и хроническая ишемия. Ин
фаркт: определение, причины, клинико-морфологическая характеристика, осложнения и исходы. 
Тромбоз: определение, местные и общие факторы тромбообразования. Тромб, его виды и морфологи
ческая характеристика. Значение и исходы тромбоза. Эмболия: определение, виды, причины, клинико
морфологическая характеристика. Тромбоэмболия, значение, морфология. Расстройства микроцирку
ляции: основные формы, причины и механизмы нарушения. Основные формы нарушения лимфо
обращения. Лимфостаз.

Практическое занятие: Виды расстройств периферического кровообращения. Артериальная 
гиперемия (полнокровие). Венозная гиперемия (полнокровие).

Артериальное малокровие или ишемия. Коллатеральное кровообращение.
Нарушение реалогических свойств крови. Тромбоз. Эмболия. Нарушения микроциркуляции. 
Лимфостаз. Механизм развития отеков.

2 2

Самостоятельная работа: Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 
«Венозное полнокровие в системе воротной вены (портальная гипертензия)»; «Ишемия. Инфаркт 

миокарда» «Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром)»

2 2

Тема 2.4. 
Воспаление

Теоретическое занятие: Общая характеристика воспаления. Причины и условия возникновения 
воспаления. Воспаление и реактивность организма. Основные признаки воспаления. Основные компо
ненты воспалительного процесса. Альтерация. Изменения обмена веществ, физико-химических свойств 
тканей и их структур в очаге воспаления. Медиаторы воспаления. Экссудация: изменения местного 
кровообращения и микроциркуляции. Механизмы и значение. Виды и состав экссудата. Клинико- мор
фологические проявления экссудации. Пролиферация, механизмы формирования воспалительного 
клеточного инфильтрата и роль различных клеточных элементов при воспалении. Острое воспаление: 
этиология, патогенез, морфологические особенности и исходы. Экссудативное воспаление: серозное, 
фибринозное (крупозное, дифтеритическое), гнойное (флегмона, абсцесс, эмпиема), катаральное, ге
моррагическое, смешанное. Язвенно-некротические реакции при воспалении. Продуктивное 
воспаление. Основные формы, причины, исход. Хроническое воспаление: причины, патогенез, клеточ
ные кооперации (макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки, эозинофилы, фибробласты и др.);

2 2
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морфологические виды и исходы. Гранулематозное воспаление (острое и хроническое): этиология, ме
ханизмы развития, клинико-морфологическая характеристика. Виды гранулем; гранулемы при тубер
кулезе, сифилисе, лепре. Роль воспаления в патологии.

Практическое занятие: Общая характеристика воспаления. Патофизиология и морфология 
воспаления. Острое экссудативное воспаление.Хроническое воспаление и гранулематозное воспаление.

2 2

Тема 2.5.
Приспособительн 
ые и
компенсаторные
процессы
организма.

Теоретическое занятие: Понятия: приспособление, компенсация. Механизмы, стадии развития 
защитно-приспособительных и компенсаторных реакций организма.Регенерация, гипертрофия и 
гиперплазия, организация, инкапсуляция, метаплазия- определение понятий, причины, механизмы 
развития, виды, стадии, клинико -морфологические проявления. Значение для организма.

2 2

Практическое занятие: Регенерация. Гипертрофия и гиперплазия. Организация и инкапсуляция. 
Метаплазия. Механизмы компенсации функций.Регенерация. Гипертрофия и гиперплазия. 
Организация и инкапсуляция. Метаплазия. Механизмы компенсации функций.

2 2

Самостоятельная работа: Работа с учебно-методической и справочной литературой . 
Составление словаря медицинских терминов.

2 2

Тема 2.6. 
Патология 

иммунной 
системы. 
Аллергия.

Теоретическое занятие: Иммунопатологические процессы. Общая характеристика. Типовые 
формы иммунопатологических процессов. Иммунологическая толерантность. Аллергические реакции. 
Определение понятий: аллергия, аллерген,, сенесебилизация. Виды, стадии развития аллергических 
реакций.Характеристика отдельных видов аллергических реакций. Анафилактический шок. 
Сывороточная болезнь. Механизмы развития, структурно-функциональные характеристики, значение. 
Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. Определение, механизмы развития, клиническое значе
ние. Иммунный дефицит: понятие, этиология, классификация. Синдром приобретенного иммунодефи
цита (СПИД). Общая характеристика, значение для организма.

2 2

Практическое занятие: Иммунопатологические процессы. Иммунный дефицит. Иммунологиче
ская толерантность. Аллергические реакции. Аллергия. Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни.

2 2

Самостоятельная работа: Работа с компьютерными обучающими программами. Подготовка 6 2
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сообщений или презентаций по темам: - «Анафилактический шок»; - «Сывороточная болезнь».

Тема 2.7. 
Патология 
терморегуляции. 
Лихорадка.

Теоретическое занятие: Типовые формы нарушения терморегуляции. Гипертермия: виды, стадии и 
механизмы развития. Структурно-функциональные расстройства в организме. Тепловой удар. Солнеч
ный удар. Приспособительные реакции организма при гипертермии. Гипотермия: виды, стадии и меха
низмы развития. Структурно-функциональные расстройства в организме. Приспособительные реакции 
при гипотермии.Лихорадка. Причины лихорадочных реакций; инфекционные и неинфекционные лихо
радки. Пирогенные вещества. Стадии лихорадки. Формы лихорадки в зависимости от степени подъема 
температуры и типов температурных кривых. Структурно-функциональные изменения при лихорадке. 
Роль нервной, эндокринной и иммунной систем в развитии лихорадки. Отличие лихорадки от гипер
термии. Клиническое значение лихорадки.

2 2

•
Практическое занятие: Нарушения терморегуляции. Гипертермия. Лихорадка, клинико

морфологические проявления, стадии лихорадки. Значение лихорадки для организма. Изучение видов 
лихорадки и разных типов температурных кривых. Заполнение температурных листков.Решение 
кроссвордов.

2 2

Самостоятельная работа: Выполнение заданий для закрепления знаний. Работа с учебно
методической и справочной литературой в библиотеке.

2 2

Тема 2.8.
Общие реакции 
организма на 
повреждение. 
Экстремальные 

состояния.

Теоретическое занятие: Общая характеристика экстремальных состояний; виды и общие механиз
мы их развития. Значение экстремальных состояний в патологии. Стресс: общая характеристика стрес
са как неспецифической реакции организма на действие различных экстремальных факторов. Стадии, 
механизмы развития и проявления стресса. Структурно-функциональные изменения. Приспособитель
ное и повреждающее значение стресса. Коллапс как форма острой сосудистой недостаточности. При
чины, механизмы развития и основные проявления. Возможные исходы. Шок: общая характеристика, 
виды шока. Патогенез и стадии шока. Значение токсемии в развитии шока. Понятие о шоковом легком, 
шоковой почке, шоковой печени. Клинико- морфологические проявления при шоковых состояний раз
личного происхождения. Кома: общая характеристика понятия, виды коматозных состояний. Основные 
патогенетические факторы развития коматозных состояний. Общие механизмы развития и клинико
морфологические проявления коматозных состояний, значение для организма.

2 2

Практическое занятие: Стресс. Шок. Коллапс. Кома. Определение понятий, причины, механизмы 
развития, структурно-функциональные изменения, значение для организма.

2 2
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Тема 2.9. Опухо
ли.

Теоретическое занятие: Опухоли. Характеристика опухолевого процесса. Факторы риска опухоле
вого процесса. Предопухолевые (предраковые) состояния и изменения, их сущность и морфологиче
ская характеристика. Этиология и патогенез опухолей. Канцерогенные агенты (химический, 
радиационный, вирусный). Основные свойства опухоли. Морфогенез опухоли. Морфологический 
атипизм. Виды роста опухоли. Доброкачественные и злокачественные опухоли: разновидности и срав
нительная характеристика.. Эпителиальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Рак, его 
виды.Мезенхимальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Саркома, ее виды. Опухоли 
меланинобразующей ткани.

2 2

Практическое занятие: Общая характеристика. Строение опухолей. Сущность опухолевого роста. 
Основные свойства опухолей. Этиология и патогенез опухоли. Доброкачественные и злокачественные 
опухоли. Взаимоотношение организма и опухоли Решение кроссвордов, задач.

2 2

i Самостоятельная работа: Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических 
структур с использованием медицинских терминов

2 2

Раздел 3. Частная патология

Тема 3.1 
Заболевания 
сердечно
сосудистой 
системы

Теоретическое занятие: Распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы среди 
различных групп населения. Основные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Артериальная гипертензия: этиология, способствующие факторы, клинические проявления 
патологических изменений.

2 2

Практическое занятие: Оказание первой помощи пациентам с заболеваниями сердечно
сосудистой системы (гипертонический криз, приступ стенокардии, инфаркт миокарда, обморок, 
коллапс).

2 2

Тема 3.2 
Ишемическая 
болезнь сердца

Теоретическое занятие: Ишемическая болезнь сердца: этиология, способствующие факторы, 
клинические проявления патологических изменений. Острая сосудистая недостаточность: обморок, 
коллапс.

2 2.

Практическое занятие: Осуществление ухода за пациентами с сердечной патологией (одышка, 
удушье, отеки).

2 2

Самостоятельная работа: составление и решение проблемно-ситуационных задач. 2 2
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Тема 3.3
Патология
дыхания

Теоретическое занятие: Основные симптомы заболеваний органов дыхания. Бронхиты, 
пневмонии, бронхиальная астма: этиология, способствующие факторы, клинические проявления 
патологических изменений.

2 2

Практическое занятие: Оказывать первую помощь пациентам с заболеваниями органов дыхания 
(приступ бронхиальной астмы, легочное кровотечение). Подсчитывать количество дыхательных 
движений. Использовать кислородную подушку.

2 2

Тема 3.4
Плевриты,
туберкулез

Теоретическое занятие: Плевриты, туберкулез: этиология, способствующие факторы, 
клинические проявления патологических изменений.

2 2

Практическое занятие: Осуществлять уход за пациентами с заболеваниями органов дыхания 
(одышка, удушье, лихорадка).

2 2

Самостоятельная работа: работа с Интернет-источниками по теме: «Туберкулез. 
Распространенность заболеваемости в регионе. Профилактика».

4 2

Тема 3.5 
Симптомы 
заболевания 
желудочно- 
кишечного тракта

Теоретическое занятие: Основные симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта -  
нарушение секреторной, моторнойфункций желудка, кишечника, экзокринной функции 
поджелудочной железы, нарушение функций печени.

2 2

Тема 3.6
Заболевания жкт

Теоретическое занятие: Гастрит острый и хронический, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, холецистит, желчно-каменная болезнь: этиология, способствующие 
факторы, клинические проявления патологических изменений.

2 2

Практическое занятие: Оказывать первую помощь пациентам с заболеваниями желудочно- 
кишечного тракта (рвота, желудочное кровотечение, «желчная колика»). Осуществлять уход за 
пациентами с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея, запор). Проводить 
промывание желудка, очистительную и сифонную клизмы.

2 2

Самостоятельная работа: выполнение реферативных работ «Панкреатит», «Энтерит», «Колит». 6 2

Тема 3.7 
Симптомы

Теоретическое занятие: Основные симптомы заболеваний мочевыделительной системы. -  
нарушение фильтрации, канальцевой реабсорбщии и секреции, изменение количества и качества мочи.

2 2
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заболеваний 
мочевыделительн 
ой системы

ритма мочеотделения.

Тема 3.8 
Заболевания 
мочевыделительн 
ой системы

Теоретическое занятие: Цистит, гломерулонефрит острый и хронический, пиелонефрит острый и 
хронический, мочекаменная болезнь: этиология, способствующие факторы, клинические проявления 
патологических изменений.

2 2

Практическое занятие: Оказывать первую помощь пациентам с заболеваниями 
мочевыделительной системы (острая задержка мочи, «почечная колика»). Осуществлять уход за 
пациентами с заболеваниями мочевыделительной системы (отеки, задержка и недержание мочи).

2 2

3.9 Заболевания
эндокринной
системы

Теоретическое занятие: Эндемический зоб, сахарный диабет: этиология, способствующие 
факторы, клинические проявления патологических изменений

2 2

Практическое занятие: Оказывать первую помощь пациентам с заболеваниями эндокринной 
системы (гипергликемическая и гипогликемическая комы). Осуществлять уход за пациентами с 
заболеваниями эндокринной системы

2 2

Самостоятельная работа: составление дифференциально-диагностической таблицы и рефератов 
диабетической и гипогликемической ком.

5 2

3.10
Инфекционные
заболевания

Теоретическое занятие: Общая характеристика инфекционных заболеваний. Распространенность. 
Пути передачи инфекции. Дизентерия. Сальмонеллез. Гепатит. Острое респираторное заболевание. 
Грипп. Возбудители, механизмы передачи, клиническое течение, лечение, профилактика.

2 2

Итого: 105 (38 -  т, 32 -  пр, 35 -  сам)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины по специальностям СПО требует 
наличия учебного кабинета основ патологии.

Оборудование учебного кабинета:
Изобразительные пособия: плакаты, фотографии, фотоснимки,

рентгеновские снимки, схемы, таблицы, макропрепараты, микропрепараты.

Технические средства обучения:
Визуальные: диапроектор, кодоскоп, фильмоскоп, микроскоп.
Аудиовизуальные: телевизор, видеомагнитофон, компьютер:

мультимедиа -  система, система Интернет;
Информационный фонд: контролирующие программы, обучающие

программы, кинофильмы, диафильмы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Основные источники:
1. И.В.Алабин, В.П.Митрофаненко, «Основы патологии», учебник + CD, 

ГЕОТАР-Медиа, 2011. - 272 с.
2. В.С.Пауков, П.Ф.Литвицкий, «Патологическая анатомия. 

Патологическая физиология», ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 256 с.
3. В.В.Новицкий, Е.Д.Гольберг, «Патофизиология», учебник в 2-х томах, 

I том 4-е издание, ГЕОТАР-Медиа, 2009. - 848 с.

Дополнительные источники:
1. Патофизиология. Основные понятия Ефремов А.В., Самсонова Е.Н., 

Начаров Ю.В. Под ред. А.В. Ефремова ГЕОТАР-Медиа 2008
2. Пальцев (Н) ’’Атлас по патологической анатомии" Медицина 2007
3. Лекции по клинической патологии Маянский Д.Н. ГЕОТАР-Медиа

2007
4. Пальцев "Руководство к п/з по патологии" Медицина 2006
5. Основы патологии Ремизов И.В., Дорошенко В.А. Феникс 2005
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6. Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия: Учебник. Т. 
1, 2 (ч. 1,2). -  М : Медицина, 2001.

7. Пальцев М.А., Аничков Н.М., Рыбакова М.Г. Руководство к практи
ческим занятиям по патологической анатомии. -  М.: Медицина, 2002.

8. Руководство по общей патологии человека / Под ред. Н.К. Хитрова, 
Д.С. Саркисова, М.А. Пальцева. -М .: Медицина, 1999.

9. Саркисов Д.С., Пальцев М.А., Хитров Н.К. Общая патология челове
ка. -  Изд. 2-е. -  М.: Медицина, 1997.

10. Саркисов "Общая патология человека" Медицина 1997
11. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. -  М.: Медицина, 

1999.
12. Патоморфология (http://ihc. Ucor.ru/)
13. Сайт морфологов alexmorph.narod.ru
14. Sait patomorphology.htm (http://w.w.w.patolog.ru)
15. Архив патологии ( http://w.w.w. Medlit.ru/ medrus/arhpat,htm)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
- определять признаки типовых 
патологических процессов и 
отдельных заболеваний в организме 
человека

Наблюдение и оценка демонстрации 
обучающимися практических умений. 
Решение ситуационных задач. 
Решение заданий в тестовой форме.

-определять морфологию 
патологически измененных тканей и 
органов

Наблюдение и оценка демонстрации 
обучающимися практических умений. 
Решение ситуационных задач. 
Решение заданий в тестовой форме.

оценка устного опроса по 
определению морфологии 
патологически измененных тканей, 
органов;
- оценка правильности и точности 

письменного описания морфологии 
патологически измененных органов 
в соответствии с алгоритмом;
- оценка контроля выполнения 
заданий по составлению таблиц, 
словаря медицинских терминов;

- оценка решения ситуационных 
задач

Знания:
-структурно- функциональные 
закономерности развития и течения 
типовых патологических процессов

Оценка в рамках контроля:
Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы.
Решение ситуационных задач.
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и отдельных заболеваний. Решение заданий в тестовой форме.

клинические проявления 
воспалительных реакций, формы 
воспаления

Решение ситуационных задач. 
Решение заданий в тестовой форме.
- результатов усвоения клинических 

проявлений воспалительных 
реакций, форм воспаления

-клинические проявления 
патологических изменений в 
различных органах и системах 
организма

- результатов выполнения 
индивидуальных
домашних заданий по составлению 
графических диктантов, 

кроссвордов;
- правильности и точности 
составления
таблиц и графологических структур;
- результатов тестирования;
- правильности определения понятий 

медицинских терминов.
- результатов усвоения методов 
определения морфологии

патологически
измененных тканей и органов, 

Решение ситуационных задач. 
Решение заданий в тестовой форме.

- стадии лихорадки. -результатов усвоения стадий 
лихорадки;
- правильности определения типа 

температурных кривых в зависимости 
от заболеваний;
- результатов точности определения 
стадий лихорадки по температурным 
листам
ситуационных задач.
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Тематический план «Основы патологии» 
Специальность 33.02.01. Фармация

№ Наименование разделов и тем Максимал
ьная

учебная
нагрузка

(всего)

Теоретичес 
кие занятия

Практичес
кие

занятия

Самостояте
льная
работа

студента

1 Раздел I.
Общая нозология. 2 2

1.1 Нозология 2 2
2 Раздел И.

Общепатологические
процессы.

52 16 18 18

2.1 Патология обмена веществ. 
Дистрофия.

4 2 2

2.2 Гипоксия 6 2 4
2.3 Патология крово-обращения и 

лимфо-обращения.
6 2 2 2

2.4 Воспаление. 4 2 2
2.5 Приспособительные и 

компенсаторные процессы 
организма.

6 2 2 2

2.6 Патология иммунной системы. 
Аллергия.

10 2 2 6

2.7 Патология терморегуляции. 
Лихорадка.

6 2 2 2

2.8 Общие реакции организма на 
повреждение.
Экстремальные состояния.

4 2 2

2.9 Опухоли. 6 2 2 2
3 Раздел III. Частная патология 51 20 14 17

3.1 Заболевания сердечно
сосудистой системы

4 2 2

3.2 Ишемическая болезнь сердца 6 2 2 2
3.3 Патология дыхания 4 2 2
3.4 Плевриты, туберкулез 8 2 2 4
3.5 Симптомы заболевания 

желудочно-кишечного тракта
2 2

3.6 Заболевания жкт 10 2 2 6
3.7 Симптомы заболеваний 

мочевыделительной системы 1
2 2

3.8 Заболевания мочевыделительной 
системы

4 2 2

3.9 Заболевания эндокринной 
системы

9 2 2 5

3.10 Инфекционные заболевания 2 2
Итого 105 38 32 35


