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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы патологии» является частью 

ОПОП подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы патологии» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

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

учебной дисциплины  

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 заболеваний; 

Перечень формируемых 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 эффективность 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 возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего 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 своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его 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. 
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ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со 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.  

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

личностные результаты:  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 
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ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 15 
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 16 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 23 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

-подготовка сообщений, рефератов; 

-создание презентации; 

-изучение материалов учебной и дополнительной 

 литературы; 

-изучение клинико-морфологических  проявлений. 

40 

6 

6 

6 

 

9 

Промежуточная аттестация в форме экзамена       
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2.2. Содержание учебной дисциплины ОП.03 «Основы патологии» 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровен

ь 

освоен

ия 

Раздел I. Общая нозология.   

Тема 1.1. 

Введение в 

нозологию. 

Содержание учебного материала 

Предмет и задачи патологии, ее связь с медико-биологическими и клиническими дисци-

плинами Обще патологические процессы как основа понимания болезней, развиваю-

щихся при поражении органов и систем. Значение дисциплины для формирования про-

фессионального мышления специалиста.  

Нозология как основа клинической патологии Характеристика понятия “повреждение”  

как основы патологии клетки. Связь нарушений обмена веществ, структуры и функции с 

повреждением клеток. Основные причины повреждения (экзо-и эндогенные повреж-

дающие факторы). Значение физических, химических (в том числе лекарственных) и 

биологических агентов в патологии клетки. Понятие о специфических и неспецифиче-

ских проявлениях повреждения. 

Общая этиология болезней. Понятие о факторах риска. Наследственность и патология. 

Значение внешних и внутренних факторов, роль реактивности организма в возникнове-

нии, развитии и исходе болезни. Патогенез и морфогенез болезней. Понятия «симпто-

мы» и «синдромы», их клиническое значение.  

5 1 

Раздел II. Общепатологические процессы.   

Тема 2.1. 

Патология обме-

на веществ. 

Дистрофия. 

Содержание учебного материала 5 2 

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): причины, патогенез, морфологическая характери-

стика, клинические проявления, исходы.  

Внутриклеточные скопления гликогена: причины, патогенез, клинико-морфологические 
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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. 

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

ния обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемосидероз местный и общий. Нарушения 

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 клеточной смерти. Причины, патогенез и морфогенез, 

клинико-морфологическая характеристика, исходы.  

Апоптоз как запрограммированная клеточная смерть. Механизмы развития и морфоло-

гические проявления. Значение апоптоза в физиологических и патологических процес-

сах. 

Практические занятия 

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. 

Изучение микро- и макропрепаратов. 

Решение кроссвордов. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической  и  справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

3 2 
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Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Тема 2.2. 

Гипоксия 

Практические занятия 

Гипоксия.  

Обсуждение основных вопросов: 

Общая характеристика гипоксии как состояния абсолютной или относительной недоста-

точности биологического окисления. Классификация гипоксических состояний. 

Структурно-функциональные расстройства при гипоксии.  Гипоксия в патогенезе раз-

личных заболеваний. Адаптивные реакции при гипоксии. Устойчивость разных органов 

и тканей к кислородному голоданию. Экстренная и долговременная адаптация организ-

ма к гипоксии, закономерности формирования, механизмы и проявления. Значение ги-

поксии для организма. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Подготовка презентаций по темам: 

- «Изменения обмена веществ и энергии при гипоксии»; 

- «Адаптация организма к гипоксии». 

3 2 

Тема 2.3. 

Патология 

кровообращения 

и лимф 

обращения. 

Содержание учебного материала 5 2 

Нарушение кровообращения. Виды, общая характеристика, механизмы развития и кли-

нические проявления, значение для организма.  

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, 

механизмы развития и клинико-морфологические  проявления.  Особенности развития и 

проявления венозной гиперемии в разных органах (легких, печени,  почках) 

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

ления. Роль коллатерального кровообращения. Острая и хроническая ишемия. Инфаркт: 

определение, причины, клинико-морфологическая характеристика, осложнения и исхо-

ды. 

Тромбоз: определение, местные и общие факторы тромбобразования. Тромб, его виды и 
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морфологическая характеристика. Значение и исходы тромбоза. 

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

Тромбоэмболия, значение, морфология.  

Расстройства микроциркуляции: основные формы, причины и механизмы нарушения.  

Основные формы нарушения лимфообращения. Лимфостаз.  

Практические занятия 

Патология кровообращения и лимфообращения. 

Обсуждение основных вопросов: 

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. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

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)» 

3 2 

Тема 2.4. 

Воспаление. 

Содержание учебного материала 5 2 

Общая характеристика воспаления. Причины и условия возникновения воспаления. 

Воспаление и реактивность организма. Основные признаки воспаления. Основные 

компоненты 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-морфологические 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, дифтеритически), 

гнойное (флегмона, абсцесс, эмпиема), катаральное, геморрагическое, смешанное. 

Язвенно-некротические реакции при воспалении. 
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Продуктивное воспаление. Основные формы, причины, исход.  

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

лимфоциты, 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 туберкулезе, 

сифилисе, лепре. 

Роль воспаления в патологии.  

Практические занятия 

Воспаление. 

Обсуждение основных вопросов: 

Общая характеристика воспаления. Патофизиология и морфология воспаления. Острое  

экссудативное воспаление. 

Хроническое воспаление и гранулематозное воспаление. 

Изучение микро- и макропрепаратов. 

Решение кроссвордов 

 

1 

 
2 

Тема 2.5. 

Приспособительн

ые и 

компенсаторные 

процессы 

организма. 

Содержание учебного материала 4  
2 

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. 

  

Практические занятия 

Компенсаторно-приспособительные реакции организма. 

Обсуждение основных вопросов: 

Регенерация. Гипертрофия и гиперплазия. Организация и инкапсуляция. Метаплазия. 

Механизмы компенсации функций.  

Изучение микро- и макропрепаратов. 

Решение кроссвордов. 

2  
2 

Самостоятельная  работа обучающихся. 

Работа с учебно-методической  и справочной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов. 

3  
2 
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Тема 2.6. 

Патология 

иммунной 

системы. 

Аллергия. 

Содержание учебного материала 4        
2 

Иммунопатологические процессы. Общая характеристика. Типовые формы 

иммунопатологических процессов. Иммунологическая толерантность. 

Аллергические реакции. Определение понятий: аллергия, аллерген, сенсибилизация. 

Виды, стадии  развития аллергических реакций. 

Характеристика отдельных видов аллергических реакций. Анафилактический шок. 

Сывороточная болезнь.  Механизмы развития, структурно-функциональные 

характеристики, значение. 

Аутиммунизация и аутоиммунные болезни. Определение, механизмы развития, 

клиническое значение. 

Иммунный дефицит: понятие, этиология, классификация. Синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД). Общая характеристика,  значение для организма. 

  

Практические занятия 

Патология иммунной системы. 

Обсуждение основных вопросов: 

Иммунопатологические процессы. Иммунный дефицит. Иммунологическая толерант-

ность. Аллергические реакции. Аллергия. Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. 

Изучение механизмов, вовлеченных в процессы повреждения клеток.. 

Решение кроссвордов. 

2  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической  и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка сообщений или презентаций по темам: 

- «Анафилактический шок»; 

- «Сывороточная болезнь». 

3  
2 

Тема 2.7. 

Патология 

терморегуляции. 

Содержание учебного материала 4  
2 

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

развития. Структурно-функциональные расстройства в организме. Тепловой удар. Сол-
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Лихорадка. нечный удар. Приспособительные реакции организма при гипертермии. 

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

стройства 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-функцио-

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

развитии лихорадки. Отличие лихорадки от гипертермии. Клиническое значение 

лихорадки. 

Практические занятия 

Патология терморегуляции. Лихорадка. 

Обсуждение основных вопросов: 

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 обучающихся 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Подготовка сообщений или презентаций по темам: 

- «Гипотермия»; 

- «Гипертермия»; 

- «Использование искусственной лихорадки в клинической медицине».  

4  
2 

Тема 2.8. Общие  

реакции 

организма на 

повреждение. 

Экстремальные 

состояния. 

Содержание учебного материала 4  
2 

Общая характеристика экстремальных состояний; виды и общие механизмы их раз-

вития. Значение экстремальных состояний в патологии. 

Стресс: общая характеристика стресса как неспецифической реакции организма на 

действие различных экстремальных факторов. Стадии, механизмы развития и про-

явления стресса. Структурно-функциональные изменения. Приспособительное и по-
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вреждающее значение стресса. 

Коллапс как форма острой сосудистой недостаточности. Причины, 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 различного происхождения. 

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

нетические факторы развития коматозных состояний.  Общие механизмы развития и 

клинико-морфологические проявления коматозных состояний, значение для организма. 

Практические занятия. 

Общие реакции организма на повреждение. Экстремальные состояния. 

Обсуждение основных вопросов: 

Стресс. Шок. Коллапс. Кома. Определение понятий, причины, механизмы развития, 

структурно-функциональные изменения, значение для организма. 

Изучение микро- и макропрепаратов. 

Решение кроссвордов. 

2  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической  и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка сообщений или презентаций по темам: 

- «Печёночная кома»; 

-«Травматический шок»; 

- «Анафилактический шок». 

4  
2 

Тема 2.9. Опухо-

ли. 

Содержание учебного материала 4  
2 

Опухоли. Характеристика опухолевого процесса. Факторы риска опухолевого процесса. 

Предопухолевые (предраковые) состояния и изменения, их сущность и морфологическая 

характеристика. 

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

вирусный). Основные свойства опухоли.  Морфогенез опухоли. Морфологический 
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атипизм. Виды роста опухоли. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли: разновидности и сравнительная ха-

рактеристика. 

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

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

Опухоли меланинобразующей ткани. 

Практические занятия 

Зачетное занятие 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

4 2 

 Аудиторные часы: 54 
 

 Самостоятельная работа: 27 
 

 Итого: 81  

 

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 

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного кабинета 

соответствующего нормам СанПина, библиотечного фонда, печатных пособий, 

информационных и технических средств обучения, учебно-практического оборудования. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень литературы: 

Основная литература: 

1. Спатаева, М.Х. Лечебная физическая культура в неврологии : учебное пособие : в 

2 ч. : [16+] / М.Х. Спатаева ; Министерство образования и науки РФ, Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2017. – Ч. 1. 

Теоретические аспекты двигательной деятельности в условиях неврологической 

патологии. – 256 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563141   

 

Дополнительная литература: 

1. Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие / Е.В. Аршинова, 

Е.В. Янко ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. – 188 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347 

2. Дроздов, А.А. Пропедевтика внутренних болезней: полный курс к экзамену : 

[16+] / А.А. Дроздов, М.В. Иванюк ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : 

Научная книга, 2020. – 318 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578405 
 

Интернет- ресурсы: 

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

2. Сайт морфологов   alexmorph.narod.ru 

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

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

5. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://www.onlain/multipl.   

 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578405
http://ihc/
http://w.w.w.patolog.ru/
http://w.w.w/
http://www.onlain/multipl
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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. 

Знания: 

-общие закономерности развития 

патологии клеток, органов и систем в 

организме человека 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

-структурно-функциональные 

закономерности развития и течения 

типовых патологических процессов и 

отдельных заболеваний. 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- наличие интереса к 

будущей профессии 

наблюдение и оценка на 

теоретических и 

практических занятиях при 

выполнении работ  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение 

и качество 

 

Способность рационально 

организовывать 

собственную 

деятельность. 

Способность к самооценке 

эффективности и качества 

выполненных работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов решения 

проблемно-ситуационных 

задач. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Проведение рефлексии 

результатов обучения 

после каждого занятия. 
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ОК 4. Осуществлять по 

иск и использование ин- 

формации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- поиск и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

оценка самостоятельной 

работы наблюдение и 

оценка выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и 

правильность их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики 

достижений студента в 

учебной деятельности. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

 

Осознанное стремление к 

профессиональному и 

личностному развитию, 

самообразованию. 

Экспертное наблюдение и 

оценка представленных в 

портфолио результатов 

повышения личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности, 

рациональность их 

использования, умение 

перестроиться и 

адаптироваться в новых 

условиях 

профессиональной 

деятельности. 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения. 

 –  точность и правильность 

составления планов обучения 

населения принципам 

здорового образа жизни; 

–  качество рекомендаций 

здоровым людям разного 

возраста  по вопросам 

рационального и 

диетического питания; 

Написание эссе. 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

Наблюдение и оценка 
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–  точность и правильность 

составления рекомендаций 

здоровым людям по 

двигательной активности; 

–  точность и правильность 

проведения оценки 

физического развития 

человека; 

– качество составления 

планов бесед о профилактике 

вредных привычек. 

 

освоения компетенции в 

ходе занятий 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

– правильность и качество 

составления планов 

гигиенического воспитания 

населения (первичная 

профилактика);  

 – правильность и качество 

составления планов 

санитарно-гигиенического 

воспитания населения 

(вторичная и третичная 

профилактика). 

 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

занятий 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

– правильность и качество 

составления планов занятий в 

школах здоровья; 

– правильность и качество 

составления рекомендаций 

пациенту и его окружению по 

вопросам 

иммунопрофилактики; 

–  точность и грамотность 

составления  планов  

проведения 

иммунопрофилактики; 

–  правильность и качество 

составления рекомендаций по 

вопросам рационального и 

диетического питания;  

–  точность и грамотность 

составления  планов  

проведения 

противоэпидемических 

мероприятий 

 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

занятий 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

Устанавливает контакт с 

пациентом/членом его 

семьи. 

Проводит оценку 

исходного уровня знаний 

пациента о вмешательстве. 

Оценка качества памятки, 

плана беседы, 

терапевтической игры, 

санбюллетеня. 

Анкетирование пациента или 

статиста в конкретной 
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Предоставляет 

информацию в доступной 

форме для конкретной 

возрастной или социальной 

категории. 

Получает согласие на 

вмешательство. 

Контролирует усвоение 

полученной информации 

 

ситуации. 

Интервьюирование пациента 

и персонала на учебной и 

квалификационной 

практиках. 

Наличие устных и 

письменных благодарностей 

от пациента и персонала 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта 

для взаимодействия с 

пациентом и окружающими. 

Совместно со всеми 

участниками лечебно-

диагностического процесса 

готовит пациента и 

участвует в проведении 

вмешательств в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и 

адекватно оснащает рабочее 

место. 

Обеспечивает 

постоянную обратную связь  

с пациентом в процессе 

вмешательства. 

Обеспечивает безопасность 

пациента и медперсонала.  

 

Оценка качества 

памятки для пациента, 

ролевой игры. Экспертная 

оценка терапевтической 

игры.  

 

 

Сопоставление процесса 

выполнения лечебно-

диагностического 

вмешательства с 

протоколами, принятыми в 

ЛПУ. 

Текущая аттестация. 

Зачёт у постели пациента. 

ГИА 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

Взаимодействует с 

медицинскими, 

социальными и 

правоохранительными 

организациями в 

соответствии с  

нормативно-правовыми 

документами 

 

Своевременность извещений: 

устных, письменных, 

телефонограмм. 

Качество оформления 

документов 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии  

с правилами их 

использования 

Обеспечивает применение 

годного препарата в 

соответствии с 

назначением. 

Информирует об 

особенностях приема 

медикаментозных средств и 

их воздействии на 

организм. 

Владеет методиками 

введения медикаментозных 

Собеседование. 

Составление памятки. 

Тестовый контроль. 

Решения проблемных 

ситуационных задач. 

Демонстрация навыков на 

зачёте, ИГА 
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средств 

 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса 

Использует, обрабатывает и 

хранит аппаратуру согласно 

инструкциям по 

применению. 

Обучает пациента и 

родственников применению 

изделий медицинского 

назначения и уходу за 

ними. 

Обучает пациента и 

родственников регистрации 

полученных результатов 

 

Контроль качества памяток. 

Контроль ведения листов 

динамического наблюдения. 

Наблюдение за действиями 

на учебной и 

производственной практиках 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

Точно, грамотно, полно, 

достоверно, 

конфиденциально ведет  

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

Правильно регистрирует и 

хранит документы 

 

Проверка качества 

заполнения документов 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

Организует мероприятия по 

улучшению качества 

жизни, вовлекая в процесс 

пациента. 

Осуществляет 

реабилитационные 

мероприятия в пределах 

своих полномочий в 

условиях первичной 

медико-санитарной помощи 

и стационара. 

Проводит комплексы 

упражнений лечебной 

физкультуры, основные 

приемы массажа 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- решение ситуационных 

задач; 

- деловая игра; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии. 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

Организует мероприятия по 

поддержанию качества 

жизни, вовлекая в процесс 

пациента, родных. 

Осуществляет сестринский 

уход за пациентом при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

 

Отзыв пациента и 

окружающих. 

Демонстрация навыков на 

зачёте, ГИА 

ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

Умение сделать 

обоснованный выбор 

тактики доврачебной 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов: 
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травмах. помощи. 

Демонстрация правильной 

последовательности, 

точности и соответствия 

объемов тактики диагнозу. 

Правильное выполнение 

мероприятий по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при неотложных 

состояниях. 

Демонстрация точного 

выполнения лечебных 

вмешательств в 

соответствии с 

алгоритмами. 

тестирования; 

устных ответов; 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

выполнения алгоритмов 

манипуляций; 

деятельности на учебной и 

производственной практике. 

ПК 3.2  Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Умение сделать 

обоснованный выбор 

лечебных вмешательств. 

Правильное выполнение 

мероприятий при  

воздействии на организм 

токсических и ядовитых 

веществ. 

Демонстрация выполнения 

лечебных вмешательств в 

соответствии с 

алгоритмами. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

выполнения алгоритмов    

манипуляций. 

ПК 3.3 Взаимодействовать 

с членами 

профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Демонстрация навыков 

взаимодействия с членами 

профессиональной 

(сортировочной) бригады. 

Правильное проведение 

мероприятий по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных ситуациях. 

Правильное оформление 

медицинской документации 

установленного образца. 

Экспертное наблюдение и 

оценка осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, на 

учебной и производственной 

практике 
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