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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 среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация (базовый 
уровень подготовки). 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.03 Основы патологии является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла.  

 

1.3  Цель и задачи учебной дисциплины  
Основной целью изучения дисциплины ОП.03 Основы патологии 

является получение теоретических и практических знаний в области 
этиологии, патогенеза, типовых патологических процессов, применение 
знаний в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
уметь: 

      - оказывать первую медицинскую помощь  

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

организма. 
 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 
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. 
 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 
профессиональных компетенций: 
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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. 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 77 часов; 

в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 32 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 45 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  77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося  45 

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

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 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 

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 

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

3 

Тема 3. Травмы. 
Десмургия 

Практические занятия 

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 

Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Заполнение таблиц. 
Решение ситуационных задач. Составление ситуационных задач. Подготовить 
сообщение 

3 

Тема 4. Раны. Кровотечения Практические занятия 

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 

2 2 
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Самостоятельная работа 

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 

Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Заполнение таблиц. 
Составление тестовых заданий 

4 

Тема 6. Применение 
лекарственных средств. 
Инъекции. 
 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

Инъекции. Методика проведения инъекций. Отработка приемов по введению 
лекарственных средств на муляже 

2 
2 

 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Подготовка сообщений 
по теме занятия. Заполнение таблиц. Изучение домашней аптечки 

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 

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

3 

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 3 
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Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. 
Решение ситуационных задач, составление алгоритма оказания первой помощи. 
Заполнение таблиц. Составление рекомендаций. Работа с аннотациями 
лекарственных препаратов 

Тема 9. Заболевания 
желудочно-кишечного тракта 

Содержание учебного материала 

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 

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 Содержание учебного материала 

Практические занятия 

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

2 

1 Самостоятельная работа 

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

3 

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 

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 Содержание учебного материала 2 2 
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заболевания 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 

Самостоятельная работа 

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

3 

Тема 13. Лихорадка. 
Термометрия 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

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

2 

1 Самостоятельная работа 

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 
Самостоятельная работа 

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

3 

Тема 15. Реанимация 

 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

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

2 

2 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме. Заполнение таблиц. 
Составление тестовых заданий. Составление ситуационных задач 

2 

Тема 16. Оказание первой 
помощи в аптеке 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

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

2 2 
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Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме 
3 

 
Дифференцированный зачёт (3 семестр)  
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета основ 
патологии. 

Оборудование: 
1) доска классная; 
2) стол, стул для преподавателя; 
3) столы, стулья для студентов; 
4) шкаф для муляжей и моделей; 
6) кушетка; 

7) лекарственные средства согласно программе учебной дисциплины 

Прочие принадлежности:  
1) скальпель; 

2) пинцет; 

3) шпатель; 

4) корнцанг; 

5) зажим; 

6) таз; 

7) кувшин; 

8) сантиметровая лента; 

9) пипетка; 

10) судно подкладное; 

11) грелка; 

12) пузырь для льда; 

13) ёмкость для воды; 

14) перчатки; 

15) лоток почкообразный (большой); 
16) лоток почкообразный (малый); 
17) лоток квадратный; 

18) шина Крамера; 

19) шина Дитерихса; 

20) максимальный медицинский термометр; 

21) термометр для воды; зонд желудочный; 

22) кружка Эсмарха; 

23) катетер резиновый; 

24) стеклянная воронка; 

25) кровоостанавливающий жгут резиновый; 

26) механический жгут; 

27) шприцы; 

28) вата; 

29) бинты; 
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30) ингалятор; 

Учебно-наглядные пособия 

1) фантом головы; 

2) фантом головы с пищеводом и желудком; 

3) фантом таза; 

4) реанимационный фантом; 

5) фантом ягодиц; 

6) фантом человека; 

7) таблицы 

 

Технические средства обучения: 
1) компьютер с выходом в интернет; 
2) мультимедийный проектор, экран настенный 

Помещение для самостоятельной работы 

Учебное оборудование и технические средства обучения: столы 
обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся -14 шт., компьютеры для 
обучающихся с выходом в Интернет – 5 шт., МФУ – 1 шт. 
 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочее место 
библиотекаря – 1 шт., столы обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся -
14 шт., компьютеры для обучающихся с выходом в Интернет – 5 шт., МФУ – 

1 шт. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1) Качанова, Е. А. Основы патологии: учебное пособие для СПО / Е. А. 
Качанова. — Саратов: Профобразование, 2018. — 70 c. — ISBN 978-5-4488-

0187-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74499.html 

 

Дополнительная литература:  

Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи : учебно-

методическое пособие / составители И. А. Попова. — Саратов: Ай Пи Ар 
Медиа, 2019. — 63 c. — ISBN 978-5-4497-0087-2. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86189.html 

Василенко, С. В. Профпатология : учебное пособие / С. В. Василенко. — 2-е 
изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-4486-0471-3. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79668.html 

http://www.iprbookshop.ru/74499.html
http://www.iprbookshop.ru/86189.html
http://www.iprbookshop.ru/79668.html
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Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

1) Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Медицина 
http://www.iprbookshop.ru/32537.html 

2) Сборник трудов научно-практической конференции «Современная 
медицина: актуальные вопросы». Представлены направления: медицина и 
фармакология. http://www.iprbookshop.ru/74809.html 

3) Журнала «Медицина экстремальных ситуаций» 
http://www.iprbookshop.ru/45782.html 

4) Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

5) Электронная база «Российские научные медицинские журналы» 

https://rnmj.ru/ 

 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных ресурсов сети Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 
библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru    

5.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

6.  Портал «Всё о патологии pathologi.com» http://pathologi.com 

7.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

www.medcollegelib.ru 

8.  Сайт для медиков www.gradusnik.ru 

9.  Словарь терминов дисциплины «Основы патологии» http://antonowa-

luda2012.narod.ru/index/slovar_po_patologii/0-69 

10.  Учебная медицинская литература, онлайн-библиотека для учащихся в ВУЗах 
и для медицинских работников https://auno.kz/ 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований, устного фронтального опроса по вопросам 
соответствующих тем, подготовки докладов в виде презентации, а также в 
ходе проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачета по завершении изучения учебной дисциплины. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверить у обучающихся уровень сформированности и развития 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС. 

http://www.iprbookshop.ru/32537.html
http://www.iprbookshop.ru/74809.html
http://www.iprbookshop.ru/45782.html
http://www.idoktor.info/
https://rnmj.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки Формы и 
методы контроля 

и оценки 
результатов 

обучения 

Умения:   

- оказывать первую медицинскую помощь 

- владеть экспресс-диагностикой 
состояний, требующих оказания первой 
медицинской помощи; 
- соблюдать права пациента при оказании 
ему неотложной помощи; 
- владеть современными технологиями 
оказания первой медицинской помощи; 
- взаимодействовать с бригадами скорой 
медицинской помощи и спасателями; 
- подготовить пациента к 
транспортировке; 
- осуществлять наблюдение и уход за 
пострадавшими во время транспортировки 
в зависимости от характера поражающего 
фактора 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям 

Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий 

Точность оценки, 
самооценки выполнения 

Соответствие 
требованиям 
инструкций, регламентов 

Рациональность 
действий 

наблюдение и 
оценка 
выполнения 
практических 
действий; 
оценка 
правильности 
решения 
ситуационных 
задач; 
ведение деловой 
игры; 
оценка 
сообщений по 
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 

- основные принципы оказания первой 
медицинской помощи; 
- правовую ответственность при отказе от 
оказания первой медицинской помощи 
пациентам; 
- права пациента при оказании ему 
неотложной помощи 

Полнота ответов, 
точность формулировок, 
не менее 75% 
правильных ответов. 
Не менее 75% 

правильных ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным целям, 
полнота ответов, 
точность формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 

- оценка 
сообщений по 
заданной теме; 
- оценка 
выполнения 
тестовых заданий 

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 

 

ПК 1.6 Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 

наблюдение и 
оценка 
выполнения 
практических 
действий; 
оценка 
правильности 
решения 
ситуационных 
задач; 
ведение деловой 
игры; 
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Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
разработан фонд оценочных средств, который позволяет оценить результаты 
обучения.  

 

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 

оценка 
сообщений по 
заданной теме; 
оценка 
выполнения 
тестовых заданий 

диф. зачет 


