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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 
ПАТОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы патологии» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена, составлена в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности СПО: 33.02.01 Фармация (базовый уровень 
подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, формирует общие и 
профессиональные компетенции.  
Фармацевт должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Фармацевт должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оказывать первую медицинскую помощь 
В результате освоения учебной 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 по дисциплине «Основы 

патологии»: 33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки) 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 77  часов, в том числе: 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 32 часа 

 Самостоятельная работа обучающегося 45 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий поисково-
исследовательского характера. Обзор литературы и 
электронных источников информации. Решение и составление 
ситуационных задач, составление тестовых заданий, схем, 
таблиц, кроссвордов, разработка рекомендаций, работа с 
аннотациями лекарственных препаратов 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета (3 семестр)  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. 
Введение. Общие понятия 

о здоровье, болезни. 
Методы исследования 

больных. 

Содержание учебного материала. 
Дисциплина основы патологии, ее цели и задачи в подготовке фармацевтов. 
Понятие о здоровье, болезни.  
Этиология, виды. Патогенез, симптом, синдром, диагноз. 
Стадии, исходы болезни. Методы исследования больных: субъективные, 
объективные, дополнительные (лабораторные и инструментальные). 

 
 
 

2 

1 
 

Самостоятельная работа 1 по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.  
Подготовка сообщения по теме «Курация больного». 
Составление схемы. Решение ситуационных задач. 

2 

 

Тема 2. 
Нарушение 

кровообращения 

 

 

Содержание учебного материала. 
Артериальная и венозная гиперемия. Ишемия. Тромбоз. Эмболия. Стаз. 
Этиопатогенез, клинические симптомы. 

 
2 

 1 
 Самостоятельная работа 2 по теме: 

Составление схемы видов нарушения кровообращения. Заполнение  таблиц. 
Работа с аннотациями лекарственных препаратов. 

3 

 

Тема 3. 
Травмы. 

Десмургия. 
 

 

 

 

Практическое занятие 1 

Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Понятие о травме, 
травматизме. Виды травм: ушибы, вывихи, растяжения, переломы, ожоги, 
отморожения, электротравма. Симптомы и первая медицинская помощь при 
различных травмах, иммобилизация, транспортировка. 
Виды перевязочного материала. Правила бинтования. Типы повязок. 
Десмургия. 

2 

2 

Самостоятельная работа 3 по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Заполнение таблиц. 
Решение ситуационных задач. Составление ситуационных задач. 
Подготовить сообщение. 

3 

 

Тема 4. 
Практическое занятие 2 

Самостоятельная работа по теме: 
 

2 

2 
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Раны. Кровотечения. Понятие о ране. Классификация ран. Виды, признаки ран. Осложнения. 
Первичная хирургическая обработка ран. 
Понятие о кровотечении. Классификация кровотечений. Признаки 
кровотечений, симптомы. Способы остановки: временные, окончательные. 

 

Самостоятельная работа 4 по теме: 
Подготовка презентации по теме «Сепсис», «Газовая гангрена», «Столбняк». 
Заполнение таблиц. Решение ситуационных задач. Составление 
ситуационных задач. Работа с учебной литературой согласно изучаемой 
теме. 

3 

 

Тема 5. 
Воспаление.  

Реактивность организма 

 

Содержание учебного материала. 
Понятие о воспалении. Причины, механизмы развития. Виды, признаки, 
стадии, исходы. Реактивность организма. Роль реактивности в патологии. 

2 
 
 

2 
 
 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Заполнение таблиц. 
Составление тестовых заданий. 

4 

 

Тема 6. 
Применение 

лекарственных средств. 
Инъекции. 

Практическое занятие №3 

Содержание учебного материала. 
Инъекции. Методика проведения инъекций. Отработка приемов по введению 
лекарственных средств на муляже. 
Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Подготовка 
сообщений по теме занятия. Заполнение таблиц. Изучение домашней 
аптечки. 

 
2 

 

 

 

 

2 

2 
 

 

Тема 7. 
Заболевания сердечно-

сосудистой системы. 

Содержание учебного материала. 
Распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы среди 
различных групп населения. 
Основные симптомы. Гипертоническая болезнь: причины, способствующие 
факторы, стадии, симптомы, диагностика, лечение, осложнения, 
профилактика. Ишемическая болезнь сердца: основные формы, причины, 
способствующие факторы. Стенокардия. Инфаркт миокарда. Симптомы, 
диагностика, лечение, осложнения, профилактика. Острая сосудистая 
недостаточность: обморок, коллапс. 

2 
2 
 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Подготовка 3 
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презентации по теме «Стенокардия», «Инфаркт Миокарда». Заполнение 
таблиц (алгоритм ПМП). Составление кроссворда. Работа с аннотациями 
лекарственных препаратов 

 

Тема 8. 
Заболевания органов 

дыхания. 

Содержание учебного материала. 
Основные симптомы. Понятия, виды, причины, способствующие факторы, 
симптомы, диагностика, лечение, осложнения, профилактика бронхитов, 
пневмоний, бронхиальной астмы, туберкулеза. 

2 

2 Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. 
Решение ситуационных задач, составление алгоритма оказания первой 
помощи. Заполнение таблиц. Составление рекомендаций. Работа с 
аннотациями лекарственных препаратов 

3 

 

Тема 9. 
Заболевания желудочно-

кишечного тракта. 

Самостоятельная работа по теме: 
Основные симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта. Этиология, 
патогенез, клиника, профилактика гастрита (острый, хронический). Этиология, 
патогенез, клиника, профилактика язвенной болезни желудка и двенадцати 
перстной кишки, осложнения. «Острый живот», этиология, патогенез, клиника. 
ПМП при неотложных состояниях 

2 

2 Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Составление 
опорного конспекта по изученной теме. Заполнение таблиц. Составление 
алгоритма оказания первой помощи. 
Подготовка сообщения по теме «Панкреатит», «Энтерит», «Колит». Работа с 
аннотациями лекарственных препаратов 

4 

 

Тема 10. 
Отравления. 

 

Практическое занятие №4 

Содержание учебного материала. 
Понятия об отравлении. Причины, симптомы, принципы первой помощи при 
пищевых отравлениях, угарным газом, лекарственными препаратами. 
Понятие о гемосорбции, гемодиализе. 

2 

1 Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Заполнение таблиц. 
Составление алгоритма оказания первой помощи. Составление ситуационной 
задачи Подготовить сообщения по теме «Алкогольное отравление», 
«Наркотическое отравление». 

3 
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Тема 11. 
Заболевания 

мочевыделительной 
системы. 

Содержание учебного материала. 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме: Основные 
симптомы гломерулонефрита и пиелонефрита. Мочекаменная болезнь.  

2 

2 
Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Заполнение таблиц. 
Составление алгоритма оказания первой помощи. 
Работа с аннотациями лекарственных препаратов 

Подготовка рекомендаций по профилактике заболеваний мочевыделительной 
системы.  

2 

 

Тема 12. 
Нервно – психические 

заболевания. 

Содержание учебного материала. 
Общие понятия  о нервных и психических расстройствах. Эпилепсия. Первая 
медицинская помощь при эпилептическом припадке. Истерия. Первая 
медицинская помощь при истерическом припадке. Алкоголизм, наркомания и 
токсикомания. Роль фармацевта в профилактике. ПМП при неотложных 
состояниях 

2 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Заполнение таблиц. 
Составление алгоритма оказания первой помощи. 
Работа с аннотациями лекарственных препаратов 

3 

 

Тема 13. 
Лихорадка. 

Термометрия. 
 

 

Практическое занятие №5 

Содержание учебного материала. 
Лихорадка. Термометрия. Основные периоды лихорадки. Изменения в 
организме при лихорадке, ее значение. 

 
 

 

2 

 
 
 

1 
Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Составление схем. 
Решение и составление ситуационных задач. Работа с аннотациями 
лекарственных препаратов 

 
2 

 

Тема 14. 
Заболевания эндокринной 

системы. 

Содержание учебного материала. 
Заболевания щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы. 
Этиопатогенез. Клинические симптомы. ПМП при неотложных состояниях. 
Принципы фармакотерапии. 

 
2 

 
 

1 



10 

 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Заполнение таблиц. 
Составление алгоритма оказания первой помощи. 
Работа с аннотациями лекарственных препаратов 

 
3 

 

Тема 15. 
Реанимация. 

Практическое занятие №6 

Содержание учебного материала. 
Понятие о реанимации. Этапы умирания. Признаки клинической, 
биологической смерти. Этапы сердечно-легочной реанимации. 

2 

 

 

 2 
Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Заполнение таблиц. 
Составление тестовых заданий. Составление ситуационных задач.  

2 

 

Тема 16. 
Оказание первой помощи 

в аптеке 

Практическое занятие №7 

Содержание учебного материала 

Семинар-практикум. Решение ситуационных задач. Оказание первой помощи 
в аптеке 

2 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме 

3 

 Дифференцированный зачёт (3 семестр) 2  

ИТОГО  77  

 
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 ПРОГРАММЫ. 
3.1. Требования к минимально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места для студентов 

 рабочее место преподавателя; 
 мультимедийная установка; 
 компьютер; 
 шкаф для муляжей и моделей. 
 Доска классная. 
 Кушетка 

 Учебно-наглядные пособия 

 Фантом головы 

 Фантом головы с пищеводом и желудком 

 Фантом таза 

 Реанимационный фантом 

 Фантом ягодиц 

 Фантом человека 

 Таблицы 

 Лекарственные средства согласно программе учебной дисциплины 

 Скальпель 

 Пинцет 

 Шпатель 

 Корнцанг 
 Зажим 

 Таз 

 Кувшин 

 Сантиметровая лента 

 Пипетка  
 Судно подкладное 

 Грелка 

 Пузырь для льда 

 Емкость для воды 

 Перчатки 

 Лоток почкообразный (большой) 
 Лоток почкообразный (малый) 
 Лоток квадратный 

 Шина Крамера 

 Шина Дитерихса 

 Максимальный медицинский термометр 

 Термометр для воды; зонд желудочный 

 Кружка Эсмарха 

 Катетер резиновый 

 Стеклянная воронка 

 Кровоостанавливающий жгут резиновый 

 Механический жгут 

 Шприцы 

 Вата 

 Бинты 
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 Ингалятор 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
1. Ремизов И.В., Дорошенко В.А. Основы патологии, -Изд9-е.-Ростов н/Д: Феникс, 

2015.—221с.: ил.- (Среднее медицинское образование). [1] 
2. Митрофаненко В. П., Алабин И. В. Основы патологии: учебник / - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 272 с.: ил.[2] 
3. Пауков В. С., Литвицкий П. Ф. учеб. по дисциплине «Патологическая анатомия 

и патологическая физиология» для студентов учреждений средн. 
проф.образования. –М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.-256 с.:ил.[3] 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Справочник: сестринское дело / сост. Т.С. Щербакова. –Изд. 10-е, стер. - 

Ростов н/ Д: Феникс, 2014.-601, [1]с. – (Медицина для вас). [4] 
2. Горелова Л.В. Основы патологии в таблицах и рисунках. - Ростов н/Д: Феникс, 

2011. - 157с: ил.; - (Медицина).[5] 
3. Основы общей патологии/ Под общей ред. П.Ф. Аверьянова, А.Г. Чижа. -

Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 245с - (Медицина).[6] 
4. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом ПМП. - Ростов на Дону: 

Феникс, 2009 - 473с.[7] 
 

Интернет ресурсы 

1. Патологическая анатомия  pathologi. сom 
2. www. medcollegelid.ru  ЭБС «Консультант студента». 
3. http://culture.mchs.gov.ru/. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 

1 2 3 

УМЕНИЯ:   

- оказывать первую 
медицинскую помощь. 

ОК 1, ОК 4 

ПК 1.6, ПК 1.7,  
ПК 2.4  

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. 
Оценка правильности 
решения ситуационных 
задач. 
Ведение деловой игры. 
Оценка сообщений по 

http://culture.mchs.gov.ru/
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заданной теме. 
Оценка выполнения 
тестовых заданий. 

ЗНАНИЯ:  

- учение о болезни, 
этиологии, патогенезе, 
роли реактивности в 
патологии; 

- типовые патологические 
процессы; 

- закономерности и формы 
нарушения функций 
органов и систем 
организма. 

Оценка сообщений по 
заданной теме. 
Оценка выполнения 
тестовых заданий. 
 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан 
фонд оценочных средств, который позволяет оценить результаты обучения.  
 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Перечень компетенций: 
 

Общие компетенции ОК 
 

Код 
компетенций 

Содержание 

1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

 

Профессиональные компетенции ПК 

Код 
компетенций 

Содержание 

1 2 

ПК 1.6 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7 Оказывать первую медицинскую помощь. 
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 
 


