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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения  программы 

Образовательная программа учебной дисциплины является частью  основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева» по специальности: 

34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина   «Основы патологии» входит в состав дисциплин  

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - определять признаки типовых патологических процессов и отдельных     

заболеваний в организме человека; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме 

человека; 

 - структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых  

патологических процессов и отдельных заболевании. 

Учебная дисциплина «Основы патологии» в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело способствует формированию у обучающихся 

общих компетенций: 

 

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. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 
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окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

    Изучение и анализ микропрепаратов соматических и половых клеток 

человека. 

1. Составление конспекта. 

2. Заполнение и составление таблиц, кроссвордов 

3. Решение ситуационных задач  

4. Составление и анализ графологических схем. 

5.   Составление электронных презентаций по заданной теме 

дисциплины. 

6. Подготовка сообщений, докладов. 

7. Составление словаря 

23 

 

 

2 

4 

3 

2 

4 

 

6 

2 

   При изучении каждого раздела дисциплины «Основы патологии»  проводятся следующие 

формы контроля знаний студентов: 

  - индивидуальный 

  - групповой 

    - комбинированный 

    - самоконтроль 

    - фронтальный 

   Все формы контроля  рекомендуется проводить разными методами: устный, письменный, 

тестовый с выставлением  поурочного балла  (оценка деятельности студента на всех 

этапах занятия с выведением итоговой оценки). 

Форма контроля – экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы патологии» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предмет и задачи 

патологии. 

Нозология. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

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

клиническими дисциплинами. 

Методы и уровни исследования в патологии. Значение дисциплины для 

формирования профессионального мышления медицинской сестры.  

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. Симптомы и синдромы  

болезней.  

Периоды болезни, формы, течение, исходы. Смерть: виды, стадии, признаки. 

Специфика общепатологических  процессов.  

1 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

1. конспект на тему: « История развития патологии как науки»; 

2. составление графологической структуры нозологических терминов. 

3  

Тема 2. 

Компенсаторно-

приспособительные 

реакции организма 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

Понятие о приспособлении и компенсации. Общее представление об особенностях 

приспособления в условиях физиологии и патологии.  Механизмы и стадии  

компенсаторно-приспособительных реакций.  

Изучение гипертрофии и гиперплазии, определение понятий, виды и их 

характеристика. Причины и механизмы  развития гипертрофий, морфологические 

проявления.  

Определение понятия «Регенерация», ее виды, условия, влияющие на регенерацию 

тканей.  

Понятие о реактивности,  как внутреннем факторе организма. Виды и формы 

реактивности. Роль реактивности организма в возникновении, течении и исходе 

болезней.  

Понятие о конституции, ее типы. Значение конституциональных особенностей в 

возникновении болезней.  

1 

 

2 
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Изучение роли наследственности в патологии. Причины и виды наследственной 

патологии.  

Практическое занятие №1: 

1. Изучение компенсаторно-приспособительных реакций  организма. 

4  

Самостоятельная работа студентов:  

1. работа с дополнительной литературой по подготовке докладов на темы: «Роль 

гипертрофии в патологии»; 

2. составление словаря медицинских терминов. 

3 

Тема 3. 

Повреждение. 

Дистрофии. 

Некроз. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Понятие об альтерации ( повреждении), определение понятий, основные причины и 

виды повреждений. 

 Дистрофии: определение, сущность, механизмы развития, классификация 

дистрофий.  

Паренхиматозные дистрофии:  (белковые, жировые, углеводные) – виды, причины, 

морфологические проявления, исходы.  

Мезенхимальные дистрофии; (белковые, жировые, углеводные) –  виды, причины, 

морфологические проявления, исходы.  

Выявление смешанных дистрофий: виды, причины, клинико-морфологические 

проявления, исходы.  

Определение минеральных дистрофий: нарушение обмена кальция, натрия, калия.  

Выявление нарушений водного обмена. Механизмы образования отеков, виды 

отеков.  

Определение понятия «Некроз», причины, признаки, формы, исходы.  

           1 

          

           2 

 

Практическое занятие №2: 

1. Изучение повреждений, дистрофий, некроза. 

4  

Самостоятельная работа студентов: 

1. решение ситуационных задач; 

2. сообщение на тему: «Причины и механизмы образования камней. Методы их 

диагностики и лечения»; 

3. составление словаря медицинских терминов.. 

3  

Тема 4. Содержание учебного материала 2  



 8 

Нарушение 

микроциркуляции 

и местного 

кровообращения. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Понятие о микроциркуляторном русле. Основные причины и механизмы нарушения 

микроциркуляции: внутрисосудистые, сосудистые и внесосудистые. Понятие о 

сладже, стазе и ДВС – синдроме.  

Изучение нарушений периферического кровообращения: артериальная гиперемия, 

определение, причины, виды, механизмы возникновения. Клинико-

морфологические проявления, исходы.  

 Изучение венозной гиперемии, местных и общих причинных факторов, механизмов 

развития. Особенности развития и проявления венозной гиперемии в разных 

органах (легких, печени), значение для организма. 

Определение понятий: ишемия, инфаркт, их причины и механизмы развития, 

клинико-морфологические признаки, исходы, функциональное значение для 

организма.  

 
1 
 
2 
 
 

Практическое занятие №3: 

1. Изучение расстройств  микроциркуляции и местного кровообращения. Определение 

понятия «Тромбоз», причины и стадии тромбообразования, виды тромбов, значение и 

исходы тромбоза. Выявление эмболии, определение, причины, виды, клинико-

морфологическая характеристика, пути перемещения эмболов, исходы.  

Изучение кровотечений, причины, виды, исходы. Компенсаторно-приспособительные 

реакции организма при расстройствах местного кровообращения. 

4  

Самостоятельная работа студента: 

1. Сообщение на тему: «Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

крови, диагностика, лечение и прогноз»  

2. подготовка доклада на тему: «Виды кровотечений и способы их остановки. Первая 

помощь при кровотечениях»; 

3  

Тема 5. 

Воспаление. 

Лихорадка. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

Общая характеристика воспаления. Причины и условия возникновения воспаления. 

Воспаление и реактивность организма. Общие и местные признаки воспаления.  

Изучение основных стадий воспаления (альтерация, экссудация, пролиферация), их 

механизмов развития. Классификация воспаления.  

Выявление форм воспаления: альтеративное, экссудативное, продуктивное, их 

клинико-морфологические характеристика. Исходы воспаления и функциональное 

значение для организма.  

Общая характеристика специфического воспаления, отличие его от банального. 

Основы диагностики воспалительных заболеваний. 

Определение понятия «Лихорадка», причины, стадии, типы температурных кривых.   

 
1 
 
2 
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Практическое занятие №4: 

1. Изучение воспаления,  лихорадки. Изучение влияний лихорадки на функции органов 

и систем. Значение лихорадки для организма. Применение медикаментозных средств 

в соответствии с правилами их использования. Соблюдение правил пользования 

аппаратурой, оборудованием и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

4  

Самостоятельная работа студентов: 

1. подготовка доклада на темы: «Заболевание туберкулезом в Агинском и Забайкальском 

крае» 

2. составление словаря медицинских терминов 

2  

Тема 6.  

Патология 

иммунитета. 

Аллергия. 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

 

8 

Понятие нарушений иммунитета: иммунного дефицита и иммунной толерантности, 

указать связь нарушения иммунитета с неблагоприятными влияниями окружающей 

среды.  

Понятие иммунитета, его виды, характеристика иммунной системы: система А, 

система В и система Т, их роль в развитии иммунных реакций.  

Виды нарушения иммунитета: иммунный дефицит и иммунная толерантность, 

причины  

возникновения, механизмы развития и внешние проявления. ВИЧ-инфекция, ее 

проявления в ротовой полости. 

Понятие аллергии, причин и механизмов её развития, понятие аллергических 

реакций  

немедленного и замедленного типа.  

Аллергия, определение, характеристика и классификация аллергенов.  

Патогенез аллергической реакции, стадии развития аллергии, роль медиаторов 

аллергии.  

Типы аллергических реакций: реакции гиперчувствительности немедленного типа 

(анафилаксия, атопии) и реакции гиперчувствительности замедленного типа 

(лекарственная болезнь, контактный дерматоз, бактериальная аллергия, 

аутоаллергия).  

Проявления аллергических реакций в ротовой полости. 

 1 
 
 
2 
 
 

Практическое занятие №5: 

1. Изучение нарушений иммунитета. 

2. Изучение причин и механизмов аллергии. 

4  
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Самостоятельная работа студентов: 

1. презентация электронная на тему: «Оказание первой медицинской помощи при 

анафилактическом  шоке, отеке Квинке, крапивнице»; 

2. составление словаря медицинских терминов. 

4  

Тема 7. 

Опухоли. 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

Понимание роли опухолей  в патологии человека. Общая характеристика опухолей. 

Теории развития опухолей.   

Изучение особенностей строения и  свойств опухолей (атипизм, анаплазия), видов 

роста опухолей. Выявление признаков доброкачественных и злокачественных 

опухолей. Метастазирование и рецидивирование опухолей. Патогенные влияния 

опухолей на организм человека. 

Современная классификация опухолей. 

Эпителиальные опухоли: доброкачественные(папилломы и аденомы) и 

злокачественные ( рак и его виды). 

Опухоли мезенхимального происхождения (доброкачественные и злокачественные).  

Опухоли меланинообразующей ткани (невусы, меланомы).  

1 
2 
 
 

Практическое занятие №6: 

1.  Изучение опухолей. 

4  

Самостоятельная работа студентов: 

1. решение ситуационных задач, 

2. составление кроссвордов; 

3. составление словаря медицинских терминов 

2,5  

Тема 8. 

Общие реакции 

организма на 

повреждение 

Содержание учебного материала 4  
1 
 
 
2 
 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 

Стресс – общая характеристика стресса как неспецифической реакции организма на 

действие различных факторов. Стадии, механизмы развития и проявления стресса. 

Структурно-функциональные изменения органов. Приспособительное и 

повреждающее значение стресса.  

Коллапс как форма острой сосудистой недостаточности. Причины, механизмы 

развития и основные проявления.   

Определение понятия «Шок», общая характеристика, виды шока в зависимости от 

причины, патогенез и стадии. Роль нарушений центральной нервной системы в 

патогенезе шока. Понятие о шоковых органах. Клинические проявления и основы 

диагностики шоковых состояний. Отличие шока от коллапса.   

Определение понятия «Кома», общая характеристика, причины и виды коматозных 

состояний. Основные патогенетические факторы развития коматозных состояний, 

клинические проявления, значение для организма.   
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Практическое занятие №7: 

1. Изучение общих реакций организма на повреждение. 

4  

Самостоятельная работа студентов: 

1. составление таблицы: «Сравнительная характеристика коматозных состояний»; 

2. решение ситуационных задач; 

3. работа с дополнительной литературой по подготовке доклада на тему: «Оказание 

первой медицинской помощи при разных видах шока»; 

4. составление кроссворда. 

3,5  

Итого: 71  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лекционной аудитории, 

оборудованной на 40-70 посадочных мест и учебного кабинета патологии, 

оборудованного на 14-20 посадочных мест. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 - классная доска; 

 - стол и стул для преподавателя; 

 - столы и стулья для студентов; 

 - стол для макропрепаратов. 

 

Технические средства обучения:  

 - телевизор; 

 - компьютер. 

 

Оборудование практических аудиторий и рабочих мест:  

Учебно-наглядные пособия: 

 - таблицы по разделу  «Основы патологии»; 

- схемы: «Воспаление», «Патология иммунитета», «Дистрофии»; 

- компьютерные рисунки по разделу «Основы патологии»; 

- методические указания для студентов и преподавателей для практических  

  занятий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Основные источники:  

1. Пауков В.Г., Хитров А.С. «Патология» . – М., 2014.-345с. 

2.  Ремизов И.В., Дорошенко В.А. Основы патологии - Феникс, 2016 г. 

3. Основы общей патологии/ П.Ф. Аверьянова, А.Г. Чижа -  Феникс, 2016 г. 

4. Аверьянов П.Ф., Чиж А.Г. Основы общей патологии. – Феникс, 2016.-230с. 

2. Дополнительные источники: 

1. Михайлов В.П. Общая патология. – Ростов на Дону. – 2015.-437 с. 

2. Большой медицинский справочник. – М.: «Эксмо»,2016 г. 

3. Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / Под ред. Покровского В.И. – М.: НПО 

«Медицинская энциклопедия», 2017 г. 

3. Учебно-методические комплексы или учебно-методические  пособия по разделам и 

темам дисциплины. 

4. Электронные образовательные ресурсы (дидактический материал на электронном 

носителе для интерактивной доски, электронные дидактические материалы 

информационного, практического и контролирующего типов, электронные учебные 

пособия) 

- http://infamed.com/statlindex.html - Сайт информационно-аналитического 

медицинского центра ИНФАМЕД. 

- http://www/ medcolledgelib . ru 

- http:/Вмедицине.рф 

- Патоморфология (http://ihc. Ucor.ru/) 

- Сайт морфологов   alexmorph.narod.ru 

- Sait patomorphology.htm (http://w.w.w.patolog.ru) 

- Архив патологии (http://w.w.w. Medlit.ru/ medrus/arhpat,htm 

http://ihc/
http://w.w.w.patolog.ru/
http://w.w.w/
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Образов. 

результаты 

Формулировка умения/знания № и название 

ПЗ/ЛР или название 

темы учебного занятия, 

на котором проверяется 

образовательный 

результат 

№ ТРК 

Умение 1 

ОК 1 - 5, 8, 9  

ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

-2.8, 3.1 - 3.3 

 

определять признаки типовых 

патологических процессов и 

отдельных     заболеваний в 

организме человека 

ПЗ 1. - ПЗ 7.  ТРК 1, 2,3 

Знание 1 

 ОК 1 - 5, 8, 9  

ПК 1.1 - 1.3, 2.1  

- общие закономерности 

развития патологии клеток, 

органов и систем в   организме 

человека 

 

ПЗ 1. –ПЗ 3 

 

ТРК 1 

Знание 2.  

ОК 1 - 5, 8, 9  

ПК 2.2-2.8, 3.1 - 

3.3 

- структурно-функциональные 

закономерности развития и 

течения типовых  

патологических процессов и 

отдельных заболевании 

ПЗ 4. - ПЗ 7. ТРК 2,3 

 


