
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАРНАУЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ ББМК 

___________О.М. Бондаренко 

 

  «____»______________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул, 2022 



Рабочая программа  дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего про-

фессионального образования 33.02.01 Фармация 33.00.00 Фармация. 
 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры 

Фармация 

протокол № 10  от 01.06.2022 

Заведующий кафедрой: 

_____________    / Лим И.В. 

 

 Одобрено на заседании методи-

ческого совета КГБПОУ ББМК 

протокол № 5 от 22.06.2022 

  

Организация-разработчик: КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский кол-

ледж» 

 

Разработчики: 
Лопатина Т.Л., преподаватель  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

          4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДТСЦИПЛИНЫ 

6 

 

11 

13 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 
Учебная дисциплина «Основы патологии» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 

ОК 04, ОК 12. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

 

ОП.03. Основы патологии. Профессиональный цикл. Общепрофессио-

нальные дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК, 

 ЛР  

Умения Знания 

ПК 1.11. 

ОК 01. 

ОК 04. 

ОК 12. 

ЛР 6. 

 

- оказывать первую 

медицинскую по-

мощь; 

- проводить ком-

плекс мероприятий 

по профилактике 

заболеваний 

 

- основные учение о болезни, этиоло-

гии, патогенезе, роли реактивности в 

патологии; 

- основные типовые патологические 

процессы; 

- основные закономерности и формы 

нарушения функций органов и систем 

организма 

 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок дей-

ствия при чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 12 Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

гражданам  

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и за-

болеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. 

ЛР 6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-

ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образова-



тельного и профессионального маршрута, выбранной квалификации 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  42 часа, в том числе: 

объем образовательной программы учебной дисциплины  32 часа, в т.ч.  

лекций 14 часов; 

практических занятий 16 часов; 

консультаций во взаимодействии с преподавателем 6 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 16 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  16 

самостоятельная работа 4 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Тематический план  

Теория 

 

 Практические занятия 

Семестр 
№  

 п/п 
 

Количество часов 

аудиторных 

самостоя-

тельной ра-

боты 

1 1.  Введение. Общие понятия о здоровье, болезни. Методы исследования больных 2  

2.  Воспаление. Профилактика пролежней.  2  

3.  Применение лекарственных средств 2  

4.  Реанимация 2  

5.  Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Заболевания органов дыхания 

2  

6.  Заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Заболевания мочевыделительной системы 

2  

7.  Заболевания эндокринной системы. 

Нервно-психические заболевания 

2  

Всего   14  

Се-

местр 

№  

п/п 
Тема  

Количество часов 

Практика 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 1  Введение. Общие понятия о здоровье, болезни. Методы исследования больных. Профи-

лактика пролежней. Применение лекарственных средств.   
4  

2  Реанимация. Заболевания ССС. Заболевания ОД 4 2 

3  Заболевания ЖКТ. Отравления. Заболевания МВС 4 2 

4  Заболевания эндокринной системы. Нервно-психические заболевания. 4  

Всего   16  



Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

Тема 1. 

Введение. Общие поня-

тия о здоровье, болез-

ни. Методы исследова-

ния больных 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.11, 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 12 

ЛР 6 

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. 

2 

Тема 2. 

Воспаление. Профилак-

тика пролежней 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.11 

ЛР 6 

 

Понятие о воспаление. Причины, механизмы развития. Виды, признаки, стадии, 

исходы. Пролежни, их профилактика. 

2 

Тема 3. 

Применение лекар-

ственных средств 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.11 

ЛР 6 Порядок получения, хранения, учета лекарственных средств. 

Пути введения лекарственных веществ в организм (энтеральный, парентераль-

ный). 

2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №1-2. Введение. Общие понятия о здоровье, болезни. 

Методы исследования больных. Профилактика пролежней. Применение лекар-

ственных средств.   

4 

 

Консультация 2 

Тема 4. 

Реанимация 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.11 

ЛР 6 Понятие о реанимации. Этапы умирания.  2 



Признаки клинической, биологической смерти.  

Этапы сердечной реанимации. 

  

Тема 5. 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы. 

Заболевания органов 

дыхания 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.11, 

ОК 12 

ЛР 6 

Распространенность заболеваний сердечно – сосудистой системы среди различ-

ных групп населения. Гипертоническая болезнь: причины, способствующие фак-

торы, стадии, симптомы, диагностика, лечение, осложнения, профилактика.  

Ишемическая болезнь сердца: основные формы, причины, способствующие фак-

торы. Стенокардия. Инфаркт миокарда. Симптомы, диагностика, лечение, 

осложнения, профилактика. Острая сосудистая недостаточность: обморок, кол-

лапс. 

Основные симптомы. Понятия, виды, причины, симптомы, лечение, осложнения, 

профилактика бронхитов. Понятия, виды, причины, симптомы, лечение, ослож-

нения, профилактика пневмоний. Понятия, причины, симптомы, лечение, ослож-

нения, профилактика бронхиальной астмы. 

2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №3-4. Реанимация. Заболевания ССС. Заболевания ОД. 4 

Самостоятельная работа 

Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Заболевания органов дыхания 

2 

Консультация 2 

Тема 6. 

Заболевания желудоч-

но-кишечного тракта. 

Заболевания мочевыде-

лительной системы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.11, 

ОК 12 

ЛР 6 

Основные симптомы. Гастрит острый и хронический. Язвенная болезнь желудка 

и двенадцати перстной кишки, осложнения. Желчно – каменная болезнь. Понятие 

об отравлении. Основные симптомы. Гломерулонефрит. Пиелонефрит. Мочека-

менная болезнь. Цистит. 

2 

Тема 7. 

Отравления 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.11, 

ОК 12 

ЛР 6 

Понятие об отравлении. Причины, симптомы, принципы первой помощи  

при пищевых отравлениях, угарным газом, лекарственными препаратами. 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №5-6. Заболевания ЖКТ. Отравления. Заболевания 4 



МВС. 

Самостоятельная работа 

Отравления 

2 

Тема 8. 

Заболевания эндокрин-

ной системы. 

Нервно-психические 

заболевания 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.11, 

ОК 12 

ЛР 6 

Заболевания гипофиза. Заболевания надпочечников. Заболевания щитовидной 

железы. Заболевания поджелудочной железы. Осложнения. Общие понятия  

о нервных и психических расстройствах. Эпилепсия. Первая помощь при эпилеп-

тическом припадке. Истерия. Первая помощь при истерическом припадке. 

2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №7-8. Заболевания эндокринной системы. Нервно-

психические заболевания. 

4 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 2  

Всего: 42   

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть  преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы патологии», оснащенный: 

1. Оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска классная; 

- учебно-наглядные пособия (таблицы). 

2.  Техническими средствами обучения:  

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска и проектор, либо проектор и экран. 

3. Фантомами: фантом человека, реанимационный фантом. 

4. Инструментами, предметами ухода за больным. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

Основные издания 

 

1. Митрофаненко, В. П. Основы патологии : учебник / В. П. Митрофаненко, 

И. В. Алабин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 272 с. : ил. - 272 с. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460566.html  

2. Пауков, В. С. Основы патологии : учебник / В. С. Пауков. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 288 с. : ил. - 288 с. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455395.html 

 

Дополнительные издания 

1. Куликов, Ю. А. Основы патологии : учебник для медицинских училищ и 

колледжей / Куликов Ю. А. , Щербаков В. М. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 448 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450864.html  

2. Ремизов, И.В. Основы патологии: учебник для студентов медицинских 

колледжей / И. В. Ремизов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. – 364 c. 

3. Красников, В. Е.  Основы патологии: общая нозология: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Е. Красников, Е. А. Чаги-

на. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 193 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460566.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455395.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450864.html


с. — (Профессиональное образование). —Текст: электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/474400  

4. Красильникова И.М., Неотложная доврачебная медицинская помощь: 

учебное пособие / Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 192 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-5288-2 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452882.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.urait.ru/bcode/474400
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452882.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- основные учения  

о болезни, этиологии, 

патогенезе, роли реак-

тивности в патологии; 

- основные типовые па-

тологические процессы; 

- основные закономер-

ности и формы нару-

шения функций орга-

нов и систем организма 

 

- объясняет основные 

понятия этиологии, 

патогенеза, клиниче-

ских симптомов ос-

новных заболеваний; 

- определяет неотлож-

ные состояния, при 

которых оказывается 

первая помощь 

- решает типовые си-

туационные задачи;  

- обосновывает, четко  

и полно излагает отве-

ты на вопросы  

 

Текущий контроль по каж-

дой теме: 

 – письменный опрос 

- устный опрос 

- решение ситуационных 

задач, 

- контроль выполнения 

практического задания. 

Итоговый контроль  – диф-

ференцированный зачет/ 

зачет, который проводится 

на последнем занятии и  

включает в себя контроль 

усвоения теоретического 

материала и контроль усво-

ения практических умений 

Умения: 

- оказывать первую по-

мощь; 

- проводить комплекс 

мероприятий по про-

филактике заболеваний 

 

- оказывает первую 

медицинскую помощь; 

- проводит комплекс 

мероприятий по про-

филактике заболева-

ний 

 

- оценка результатов вы-

полнения практической ра-

боты; 

- экспертное наблюдение  

за ходом выполнения прак-

тической работы 
 


