
1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы патологии» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.03 

Лабораторная диагностика (31.00.00 Клиническая медицина). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при переподготовке 

специалистов со средним медицинским образованием по специальности 

Лабораторная диагностика 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП03 Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать показатели организма с позиции «норма-патология». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- этиологию, механизмы развития и диагностику патологических 

процессов в органах и системах; 

- роль структурно-функциональных изменений в формировании 

сдвигов лабораторных показателей; 

- общие закономерности возникновения, развития и течения 

патологических процессов; 

- сущность типовых патологических процессов на молекулярно-

биологическом, клеточном, тканевом и системном уровнях; 

- патогенетические основы неотложных состояний, их клинические 

проявления и основные принципы лабораторной диагностики. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции применяются при 

освоении программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика: 

 

 

5.1. Медицинский лабораторный техник 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. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

5.2. Медицинский лабораторный техник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
 


