
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОП. 03 Основы патологии 

специальность  Фармация 

 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности Фармация. 

 

2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина «Основы патологии» является частью цикла общепрофессиональных 

дисциплин (ОП. 03) программы подготовки специалистов среднего звена по специальности Фармация 

базовой и углубленной подготовки. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1.Оказывать первую медицинскую помощь. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1.Учение о болезни, этиологии, патогенезе. 

2.Роли реактивности в патологии. 

3.Типовые патологические процессы. 

4.Закономерности и формы нарушения функций органов и систем организма.  

 

Освоение дисциплины способствует формированию общих  и профессиональных  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. 

ПК 1.6, 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 82 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 42 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Общие понятия о болезни. Основы общей патологии. 

Тема 1.1  Введение. Общие понятия о здоровье, болезни. Методы обследования больных. 

Тема 1.2  Воспаление. 

Тема 1.3  Лихорадка. Термометрия. 

 



Раздел 2. Основы общего ухода за пациентом 

Тема 2.1  Уход за тяжелобольными. Профилактика пролежней. 

Тема 2.2  Методы простейшей физиотерапии. 

Тема 2.3  Применение лекарственных средств. Инъекции. 

 

Раздел 3. Первая медицинская помощь при несчастных случаях 
Тема 3.1 Раны. 

Тема 3.2 Десмургия. 

Тема 3.3 Кровотечения. 

Тема 3.4 Травмы. 

Тема 3.5 Отравления 

Тема 3.6 Реанимация. 

 

Раздел 4. Основы клинической патологии 

Тема 4.1 Заболевания сердечно – сосудистой системы. 

Тема 4.2 Заболевания органов дыхания 

Тема 4.3 Заболевания желудочно – кишечного тракта 

Тема 4.4 Заболевания мочевыделительной системы. 

Тема 4.5 Заболевания эндокринной системы. 

Тема 4.6 Инфекционные заболевания 

Тема 4.7 Нервно – психические заболевания. 
 

 

 


