


Цели и задачидисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является: оказание помощи обучающимся в изучении 

причин, механизмов развития и исходов типовых патологических процессов и заболеваний 
отдельных органов и систем, основу которых они составляют   

Основными задачами освоения дисциплины являются:  

• изучение молекулярных, клеточных, тканевых, органных, системных и 
межсистемных механизмов типовых патологических процессов;  

• изучение причин, механизмов развития и исходов конкретных заболеваний, 
развивающихся в отдельных органах и системах;  

• анализ природы клинических проявлений основных патологических процессов;  

• ознакомление с принципами патогенетической терапии заболеваний отдельных 
органов и систем; 

• овладение теоретическими знаниями об этиологии, патогенезе, морфогенезе и 
принципах морфологической диагностики различных патологических процессов и 
заболеваний; 

• обучить умению проводить анализ патоморфологических данных; 

• сформировать методологические и методические основы клинического 
мышления и рационального действия врача. 

 

Место дисциплины в структуре образовательнойпрограммы 
Дисциплина «Патология» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Патология»: 
Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины ординатуры, должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем(ПК-5). 

Выпускник, освоивший программу дисциплины также должен обладать следующими 
унверсальными компетенциями: 

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(УК-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы: Всего 
часов/ЗЕТ 

Сем
естры 

Форма 
аттестации 

1  
Аудиторные занятия (всего) 31 31 

Зачет 

• Лекции (Л) 3 3 
• Практические занятия (КПЗ) 28 28 
Самостоятельная работа(всего) 41 41 

Общая трудоемкость                                       
часы 

                                                      зачетные 
единицы 

72 72 
2 2 

 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

 

 п/п 

 
Контролируемые темы 

(разделы)дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 

(или ее части) по 
этапам формирования в 
темах(разделах) 

Наименование 
оценочного средства для 

проведения
 занятий, 
академ.ч 

очная 
 Тема (раздел) 1Общая 

нозология. Общие принципы 
морфологической диагностики 

ПК-5, УК-1 Собеседование – 
0,5 Модульный тест - 0,5 

 Тема (раздел) 2 
Патофизиология и 
патологическая анатомия 

заболеваний нервной 
системы и высшей нервной 
деятельности, 

сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем 

  

ПК-5, УК-1 Собеседование – 
0,5 Модульный тест - 0,5 

 Тема (раздел) 3 
Патофизиология и 
патологическая 
 анатомия заболеваний
 дыхательной системы 

ПК-5, УК-1 Собеседование – 
0,5 Модульный тест - 0.5 

 Тема (раздел) 4 
Патофизиология и 
патологическая 
 анатомия заболеваний 
пищеварительной системы,
 печени и 

ПК-5, УК-1 Собеседование – 
0,5 Модульный тест - 0,5 



поджелудочной железы 

 Тема (раздел) 5 
Патофизиология и 
патологическая анатомия 
заболеваний кроветворной и 
лимфоидной ткани 

ПК-5, УК-1 Проверка докладов 
на заданные темы 1 ч. 

Собеседование – 
0,5 Модульный тест - 0,5 

 Тема (раздел) 6 
Патофизиология и 
патологическая 
 анатомия заболеваний
 мочеполовой системы 

ПК-5, УК-1 Собеседование – 
0,5 Модульный тест – 0,5 

 Тема (раздел) 7 
Патологическая анатомия 
инфекционных болезней 

ПК-5, УК-1 Собеседование – 
0,5 Модульный тест – 0,5 

 Тема (раздел) 8 
Патофизиология клетки. Основы 
танатологии 

ПК-5, УК-1 Собеседование – 
0,5 

Модульный тест – 
0,5 Зачет - 0,5 

Вид промежуточной аттестации Зачет 
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