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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности Лечебное дело/ 

квалификация фельдшер  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла 

общепрофессиональных дисциплин (углубленная подготовка) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности Лечебное 

дело. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− определять морфологию патологически измененных тканей, органов.  

знать: 

− клинические проявления воспалительных реакций, формы воспаления; 

− клинические проявления патологических изменений в различных 

органах и системах организма; 

− стадии лихорадки. 

Формируемые общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  

выполнение и качество. 
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ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации,  

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития.  

ОК 4. Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  

планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планироватьи 

осуществлять повышение своей квалификацией. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку.  

ОК 12. Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
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ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и 

их окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

    теоретические занятия 18 

    лабораторные работы - 

    практические занятия 18 

    контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

18 

работа с дополнительной литературой; 

составление словаря медицинских терминов по данным основной и 

дополнительной литературы; 

работа с компьютерными обучающими программами; 

создание презентаций по заданным темам; 

составление тестовых заданий; 

подготовка реферативных сообщений, докладов; 

участие в исследовательской работе. 

 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Изучение вопросов  

общей патологии 

 54  

Тема 1.1  

Введение. Патология 

как научный 

фундамент 

современной 

клинической 

медицины. 

Содержание и задачи 

курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

1. 

 

 

 Основные этапы развития общей патологии. Вклад отечественных и зарубежных уче-

ных в становление и развитие патологии. Значение работ И.М. Сеченова, И.П. Павло-

ва, И.И. Мечникова, В.В. Пашутина, Н.И. Пирогова и др. в развитии патологии.  

1 

2. 

 

 

Предмет и задачи общей патологии, ее связь с медико-биологическими и клинически-

ми дисциплинами. Методы и уровни исследования в патологии. Общепатологические 

процессы как основа понимания болезней, развивающихся при поражении органов и 

систем. Значение дисциплины для формирования профессионального мышления спе-

циалиста в области лабораторной диагностики.  

1 

3. 

 

 

 

Нозология как основа клинической патологии. Основные положения учения о болез-

нях. Здоровье и болезнь как формы жизнедеятельности организма; определение поня-

тий. Факторы влияющие на здоровье (образ жизни, экология, генетические факторы, 

наследственность, медицинское обслуживание).        

1 

4. Рекомендации, способствующие формированию здорового образа жизни (высокая 

трудовая активность, и удовлетворенность работой, своей деятельностью; душевный 

комфорт; гармоничное развитие физического здоровья; активная жизненная позиция-

социальная активность; рациональное сбалансированное питание; физическая 

активность; устроенность быта; экологическая грамотность; здоровая 

наследственность; снижение факторов риска). Характеристика понятия “норма”, кри-

терии нормы как физиологической меры здоровья.  

Общая этиология болезней. Понятие о факторах риска. Значение внешних и внутрен-

них факторов, роль реактивности организма в возникновении, развитии и исходе бо-

лезни. Патогенез и морфогенез болезней, сущность и характеристика. Понятия “сим-

птомы” и “синдромы”, их клиническое значение. 

1 

Лабораторные работы -  
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 Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2  

Повреждение. Пато-

логия обмена ве-

ществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика понятия “повреждение” (альтерация) как основы патологии клетки. 

Связь нарушений обмена веществ, структуры и функции с повреждением клеток. Ос-

новные причины повреждения;(экзо- и эндогенные повреждающие факторы). Значение 

физических, химических (в том числе лекарственных) и биологических агентов в пато-

логии клетки. Понятие о специфических и неспецифических проявлениях поврежде-

ния. 

      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. Морфология нарушений белкового, липидного, углевод-

ного, минерального и пигментного обмена. Роль структурно-функциональных 

изменений в формировании сдвигов лабораторных показателей.     

Скопления белков (диспротеинозы): причины, патогенез, морфологическая характери-

стика, клинические проявления, исходы. Клинико-лабораторные показатели белкового 

и аминокислотного состава крови и мочи,  их значение. 

Внутриклеточные скопления гликогена: причины, патогенез, клинико-морфологиче-

ские проявления и методы диагностики. 

Скопления липидов (липидозы): патогенез, клинико-морфологическая характеристика, 

методы диагностики, исходы. Жировые изменения миокарда, печени, почек. Роль рас-

стройств липидного обмена в развитии атеросклероза. Изменения липидного состава 

крови при ожирении, атеросклерозе, болезнях печени, алкоголизме и других заболева-

ниях. 

Нарушения обмена пигментов (хромопротеидов): эндогенные пигменты, виды, меха-

низмы образования, характеристика и методы диагностики. Нарушения обмена гемо-

глобиногенных пигментов. Гемосидероз местный и общий. Нарушения обмена били-

рубина. Желтухи: виды, механизмы возникновения и клинико-лабораторные проявле-

ния.  

2 
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 Нарушения обмена липофусцина и меланина, клинико-морфологическая характери-

стика. Нарушения минерального обмена. Понятие о минеральных дистрофиях. Патоло-

гическое обызвествление (кальцинозы): причины, виды, клинико-морфологические 

проявления, исходы.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. 

  

2. Некроз как патологическая форма клеточной смерти. Причины, патогенез и морфоге-

нез, клинико-морфологическая характеристика, исходы.  

Апоптоз как запрограммированная клеточная смерть. Механизмы развития и морфоло-

гические проявления. Значение апоптоза в физиологических и патологических процес-

сах. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Повреждение. Патология обмена веществ. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с дополнительной литературой.  

2. Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

 

3. Работа с компьютерными обучающими программами.  

4. Создание презентаций по  теме занятия.  

Тема 1.3  

Гипоксия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

1. Общая характеристика гипоксии как состояния абсолютной или относительной недос-

таточности биологического окисления. Классификация гипоксических состояний. 

Структурно-функциональные расстройства при гипоксии. Причины, механизмы разви-

тия, изменения газового состава крови при различных типах гипоксических состояний. 

Гипоксия в патогенезе различных заболеваний. Адаптивные реакции при гипоксии. 

Устойчивость разных органов и тканей к кислородному голоданию. Экстренная и дол-

говременная адаптация организма к гипоксии, закономерности формирования, меха-

низмы и проявления. Значение гипоксии для организма. Основы диагностики гипокси-

ческих состояний. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  
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 1. Гипоксия. 

Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с дополнительной литературой.  

2. Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

 

3. Подготовка реферативных сообщений  на темы: 

       - изменения обмена веществ и энергии при гипоксии; 

       - адаптация организма к гипоксии  

 

Тема 1.4  

Нарушение 

кровообращения и  

лимфообращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Патология центрального кровообращения. Причины, механизмы развития и клиниче-

ские проявления, значение для организма. Основные нарушения регионарного и орган-

ного кровообращения, общая характеристика. 

2 

2. Патология периферического (регионарного) кровообращения. Общая характеристика. 

Артериальная гиперемия: причины, виды, механизмы возникновения, клинико-морфо-

логические проявления и исходы. 

Венозная гиперемия (венозный застой): местные и общие причинные факторы, меха-

низмы развития и клинические проявления. Состояние микроциркуляции, обмена ве-

ществ, структуры и функции ткани при венозном застое. Венозный застой в системе 

малого и большого круга кровообращения. Особенности развития и проявления веноз-

ной гиперемии в разных органах (легкие, печень,  почки). Венозное полнокровие в сис-

теме воротной вены (портальная гипертензия). 

Ишемия: определение, причины, механизмы развития, клинико-морфологические про-

явления и методы диагностики. Роль коллатерального кровообращения. Острая и хро-

ническая ишемия. Инфаркт: определение, причины, классификация, клинико-морфоло-

гическая характеристика, осложнения и исходы. 

Тромбоз: определение, местные и общие факторы тромбообразования. Тромб, его виды 

и морфологическая характеристика. Значение и исходы тромбоза. 

Эмболия: определение, виды, причины, клинико-морфологическая характеристика. Пу-

ти перемещения эмболов. Тромбоэмболия: причины развития и клиническое значение.  

Расстройства микроциркуляции: основные формы, причины и механизмы нарушения. 

Стаз и сладж-феномен, общая характеристика и возможные последствия.  

Основные формы нарушения лимфообращения. Причины, виды лимфатической недос-

таточности. Лимфостаз.  

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 2  

1. Нарушение кровообращения и лимфообращения. 

 Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с дополнительной литературой.  

2. Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

 

3. Работа с компьютерными обучающими программами.  

4. Создание презентаций по теме занятия.  

5. Подготовка сообщения, на темы: венозное полнокровие в системе воротной вены 

(портальная  гипертензия); ишемия острая и хроническая;   инфаркт миокарда; синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром) 

 

 

Тема 1.5  

Воспаление 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. Общая характеристика воспаления. Причины и условия возникновения воспаления. 

Воспаление и реактивность организма. Основные признаки воспаления. Основные ком-

поненты воспалительного процесса. 

Альтерация. Изменения обмена веществ, физико-химических свойств тканей и их 

структуры в очаге воспаления. Медиаторы воспаления.  

Экссудация: изменения местного кровообращения и микроциркуляции. Механизмы и 

значение. Виды и состав экссудата. Морфологические проявления экссудации. Меха-

низмы и стадии миграции лейкоцитов. Понятие о хемотаксисе. Фагоцитоз.  

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, геморрагическое, смешанное. Яз-

венно-некротические реакции при воспалении. 

Продуктивное воспаление. Основные формы, причины, исход.  

Хроническое воспаление: причины, патогенез, клеточные кооперации (макрофаги, лим-

фоциты, плазматические клетки, эозинофилы, фибробласты и др.); морфологические 

виды и исходы. 

Гранулематозное воспаление (острое и хроническое): этиология, механизмы развития, 

клинико-морфологическая характеристика. Виды гранулем; гранулемы при туберкуле-

3 
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зе, сифилисе, лепре. 

Роль воспаления в патологии. Основы диагностики воспалительных заболеваний, кли-

нико-лабораторные исследования.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Воспаление 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Работа с дополнительной литературой.  

2.  Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

 

3.  Составление тематических кроссвордов     с использованием медицинских терминов.  

4.  Создание презентаций по конкретной теме.                 

5.  Подготовка сообщения  на темы: «Иммунное воспаление», «Воспаление и реактивность 

организма» 

 

Тема 1.6  

Защитно-

приспособительные 

и компенсаторные 

реакции организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятия: приспособление, компенсация. Механизмы, стадии развития, защитно-

приспособительных и компенсаторных реакций организма. 

Структурно-функциональной основы защитно-приспособительных и компенсаторных 

реакций: регенерация, гипертрофия и гиперплазия, организация и инкапсуляция, 

метаплазия; атрофия - определение понятий, причины, механизмы, виды, стадии, 

структурно-функциональная характеристика. Значение для организма. 

Стадии развития компенсаторно-приспособительных реакций.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Защитно-приспособительные и компенсаторные реакции организма. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с дополнительной литературой.  

2. Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

 

3. Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

 

4. Работа с компьютерными обучающими программами.  
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 5. Создание презентаций по конкретной теме.   

6. Подготовка сообщения, рефератов, докладов на темы: механизмы регенерации; 

регенераторная способность тканей; роль гипертрофии в патологии. 

 

Тема 1.7 

Патология иммунной 

системы 

Содержание учебного материала 2  

1 Иммунопатологические процессы. Виды, общая характеристика. Типовые формы 

иммунопатологических процессов. Иммунологическая толерантность: механизмы и 

значение в патологии. 

Аллергические реакции. Определение понятий: аллергия, аллерген. Виды, стадии и 

механизм 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, кли-

ническое значение. 

Синдромы иммунного дефицита. Иммунный дефицит: понятие, этиология, классифика-

ция, методы диагностики. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Общая 

характеристика, морфофункциональные изменения. Клиническое значение.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Патология иммунной системы. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Работа с дополнительной литературой.  

2.  Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

 

3.  Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

 

4.  Работа с компьютерными обучающими программами.  

5.  Создание презентаций по конкретной теме.  

6.  Подготовка сообщения, рефератов, докладов на темы  

Тема 1.8 

 Нарушение терморе-

гуляции: гипер- и ги-

потермия. Лихорадка 

Содержание учебного материала 2  

1. Типовые формы нарушения терморегуляции. Гипертермия: виды, стадии и механизмы 

развития. Структурно-функциональные расстройства в организме. Тепловой удар. Сол-

нечный удар. Приспособительные реакции организма при гипертермии. 

3 
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  Гипотермия: виды, стадии и механизмы развития. Структурно-функциональные рас-

стройства в организме. Приспособительные реакции при гипотермии. 

  

2. 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-функцио-

нальные изменения при лихорадке. Роль нервной, эндокринной и иммунной систем в 

развитии лихорадки. Отличие лихорадки от гипертермии. Клиническое значение 

лихорадки. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с дополнительной литературой.  

2. Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

 

3. Подготовка   докладов на темы: гипотермия; гипертермия.  

Тема 1.9  

Общие реакции 

организма на 

чрезмерное 

повреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Общая характеристика экстремальных состояний; виды и общие механизмы их разви-

тия. Значение экстремальных состояний в патологии. 

2 

2. Стресс: общая характеристика стресса как неспецифической реакции организма на дей-

ствие различных экстремальных факторов. Стресс и адаптация (общий адаптационный 

синдром). Стадии, механизмы развития и проявления стресса. Структурно-функцио-

нальные изменения. Приспособительное и повреждающее значение стресса. 

2 

3. Коллапс как форма острой сосудистой недостаточности. Причины, механизмы развития 

и основные проявления. Возможные исходы. 

1 

4. Шок: общая характеристика, основные виды шока. Патогенез и стадии шока. Измене-

ния обмена веществ, физиологических функций, расстройства  микроциркуляции при 

шоке различного происхождения. Роль нарушений центральной нервной системы в па-

тогенезе шока. Значение токсемии в развитии шока. Понятие о шоковом легком, шоко-

вой почке, шоковой печени. Клинические проявления и основы диагностики шоковых 

состояний различного происхождения. 

2 

5. Кома: общая характеристика понятия, виды коматозных состояний. Основные патоге-

нетические факторы развития коматозных состояний. Значение экзогенных и эндоген-

ных интоксикаций, поражений центральной нервной системы в возникновении и разви-

 2 
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тии комы.  Общие механизмы развития и клинические проявления коматозных состоя-

ний, их значение для организма.  

Клинические признаки отдельных коматозных состояний; роль клинико-лабораторных 

исследований в диагностике различных видов комы – диабетической, гипогликемиче-

ской, уремической, печеночной. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Общие реакции  организма на чрезмерное повреждение. 

1. Вопросы общей патологии.  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Составление тестовых заданий  на соответствие и правильность выбора.  

2. Подготовка докладов на темы: диабетическая кома; печёночная кома; уремическая 

кома. 

 

Тема 1.10 

Опухоли 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Опухоли: определение, роль в патологии человека. Характеристика опухолевого про-

цесса. Местное воздействие опухоли. Нарушение гомеостаза организма. Факторы риска 

опухолевого процесса. Предопухолевые (предраковые) состояния и изменения, их сущ-

ность и морфологическая характеристика. 

Этиология и патогенез опухолей. Канцерогенные агенты (химический, радиационный, 

вирусный) и их взаимодействие с клетками. Основные свойства опухоли.  Особенности 

строения, паренхима и строма опухоли. Морфогенез опухоли. Морфологический 

атипизм (анаплазия). Виды роста опухоли: экспансивный, инфильтрирующий и аппози-

ционный; экзофитный и эндофитный.  

1 

 

2. Номенклатура и принципы классификации опухолей. Доброкачественные и злокачест-

венные опухоли: разновидности и сравнительная характеристика. Метастазирование: 

виды и основные закономерности. 

2 

3. Эпителиальные  опухоли: доброкачественные и злокачественные. Рак, его виды. 2 

4. Эпителиальные  опухоли: доброкачественные и злокачественные. Рак, его виды. 

Мезенхимальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Саркома, ее виды. 

Опухоли пигментной  ткани. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Опухоли. 

Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Работа с дополнительной литературой.  

2.  Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

 

3.  Работа с компьютерными обучающими программами.  

4.  Создание презентаций по теме опухоли.  

Всего: 54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет Основ патологии 

 

Оборудование кабинета 

1. Классная доска  

2. Стол и стул для преподавателя  

3. Столы и стулья для студентов  

4. Тумбочки для ТСО  

5. Стеллажи для муляжей и моделей 

6. Шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного материала  

 

Технические средства обучения:  

1. компьютер,  

2. экран,  

3. мультимедийный проектор;  

 

Учебные и наглядные материалы  и пособия 

1. Тонометр 

2. Термометр  

3. Микроскоп с набором объективов  

4. Плакаты  

5. Схемы  

6. Фотографии 

7. Рентгеновские снимки  

8. Таблицы  

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Митрофаненко, В. П. Основы патологии / В. П. Митрофаненко, И.В. Аладин -М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. 
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2. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология / 

В.С.Пауков, В.Ф. Литвицкий. -М: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

3. Ремизов, И.В. Руководство к практическим занятиям по основам патологии. - 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2016 

 

Дополнительные источники и интернет-ресурсы: 

1. Ефремов, А.В.  Патофизиология. Основные понятия / А.В. Ефремов, 

Е.Н.Самсонова, Ю.В. Начаров, под ред. Ефремова А.В.. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. 

2. Литвицкий, П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2 т. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. 

3. Литвицкий, П.Ф. Руководство к занятиям по Патофизиологии. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2002. 

4. Маянский, Д.Н. Лекции по клинической патологии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 

5. Назаренко, Г.И. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований / 

Г.И. Назаренко, А.А. Кишкун. – М.: «Медицина», 2002. 

6. Пальцев М.А. Атлас по патологической анатомии. – М.: «Медицина», 2007. 

7. Пальцев М.А. Руководство к практическим занятиям по патологии. – М.: 

«Медицина», 2006. 

8. Ремизов, И.В. Основы патологии / И.В. Ремизов, В.А. Дорошенко. – Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2005. 

9. http://fgou-vunmc.ru ГОУ «ВУНМЦ РОСЗДРАВА» — Всероссийский учебно-

научно-методический центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию. 

10. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации 

11. http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

12. http://www.74.rospotrebnadzor.ru Управление Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской 

области. 

http://fgou-vunmc.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.74.rospotrebnadzor.ru/
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13. http://www.consultant.ru Система «Консультант» - законодательство РФ: кодексы, 

законы, указы, постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативные акты. 

14. http://www.crc.ru Информационно-методический центр "Экспертиза" 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (сокращенное название - ИМЦ "Экспертиза") - 

федеральное государственное учреждение здравоохранения Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

15. http://www.fcgsen.ru Федеральное государственное учреждение здравоохранения  

"Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора. 

16. http://www.garant.ru Система «ГАРАНТ» - компьютерная правовая система, 

которая содержит нормативные документы, поддерживает их в актуальном 

состоянии и помогает использовать правовую информацию в интересах Вашего 

предприятия. 

 

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.crc.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

внеаудиторных самостоятельных заданий 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

обучающийся должен уметь: 

 определять морфологию 

патологически измененных тканей, 

органов 

 

Методы контроля знаний: 

− устный; 

− письменный; 

− решение проблемно-ситуационных задач; 

− тестирование; 

− оценка выполнения практических умений;  

 

Формы контроля знаний: 

− индивидуальный; 

− групповой; 

− комбинированный; 

− самоконтроль; 

− фронтальный; 

 

Текущий контроль в форме: 

 устного  собеседования;  

 тестового контроля  с применением 

компьютерных  технологий; 

 контроля выполнения упражнений  по 

определению морфологии патологических 

изменений  тканей; 

 оценки выполнения практических умений; 

 решения проблемно -ситуационных задач; 

 

Итоговый контроль в форме комплексного 

экзамена 

обучающийся должен знать: 

 клинические проявления 

воспалительных реакций, формы 

воспаления; 

 стадии лихорадки;  

 клинические проявления 

патологических изменений в 

различных органах и системах 

организма. 

 


