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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Патология 

по специальности 31.08.59 – Офтальмология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: обучение интернов/ординаторов умению использовать полученные знания о па-

тологических процессах, происходящих в организме, и их морфологических проявлениях, 

о характере компенсаторных механизмов, обеспечивающих сохранение функции пора-

женного органа, о методах функциональной диагностики для выбора рационального диф-

ференцированного метода терапевтического лечения, оптимальных вариантов хирургиче-

ского вмешательства.  

Задачи:  
1. Дать интернам/ординаторам знания и практические умения, необходимые в буду-

щей работе врача. 

2. Формировать гуманное и деонтологически правильное отношение к больным. 

3. Определять степени влияния патологического процесса на пораженный орган, а 

также на другие жизненно важные органы и системы организма больного. 

4. Выявить взаимосвязи патогенеза заболевания и его клинических проявлений. 

5. Изучать и анализировать характер и тяжесть нарушений функций жизненно важных 

органов человека на каждом этапе заболевания. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Рабочая программа по дисциплине Б1.Б.5 «Патология» относится к Блоку 1 «Дис-

циплины» базовой части основной профессиональная образовательной программы высше-

го образования по специальности 31.08.59 «Офтальмологияология» разработанной в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания подготовки кадров высшей квалификации, утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 26.08.2014 №1101.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

петен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 готовностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

основные понятия 

общей нозологии; 

роль причин, усло-

вий, реактивности 

организма в возник-

новении, раз-витии и 

завершении (исходе) 

заболеваний; 

механизмы и основ-

интерпретировать 

результаты наибо-

лее распространен-

ных методов функ-

циональной и мор-

фологической ди-

агностики, приме-

няемых для выяв-

ления патологии 

Навыками изложения 

самостоятельной точ-

ки зрения. Анализи-

ровать результаты ди-

агностических иссле-

дований и правильно 

их интерпретировать  
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ные проявления ти-

повых нарушений 

органов и физиоло-

гических систем ор-

ганизма. 

 

органов и систем;  

обосновывать 

принципы патоге-

нетической терапии 

наиболее распро-

страненных забо-

леваний 

ПК-1 

 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса ме-

роприятий, на-

правленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формиро-

вание здорово-

го образа жиз-

ни, предупреж-

дения возник-

новения и (или) 

распростране-

ния заболева-

ний, их ран-

нюю диагно-

стику, выявле-

ние причин и 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также направ-

ленных на уст-

ранение вред-

ного влияния 

на здоровье че-

ловека факто-

ров среды его 

обитания 

 

Этиологию, патоге-

нез, патоморфоз и 

меры профилактики 

наиболее часто 

встречающихся за-

болеваний; клиниче-

ские и морфологиче-

ские проявления ос-

новных синдромов. 

Основные принципы 

построения диагноза 

и дифференциальной 

диагностики; прин-

ципы классификации 

болезней,  

структурные  

и функциональные 

основы болезней и 

патологических про-

цессов, причины, ос-

новные механизмы 

развития и исходов 

типовых патологиче-

ских процессов, на-

рушений функций 

органов и систем 

Анализировать ре-

зультаты диагно-

стических исследо-

ваний и правильно 

их интерпретиро-

вать в нестандарт-

ных ситуациях 

навыками системного 

подхода к анализу ме-

дицинской информа-

ции;  

принципами доказа-

тельной медицины, 

основан- ной на поис-

ке решений с исполь-

зованием теоретиче-

ских знаний и практи-

ческих умений; 

Навыками постановки 

предварительного ди-

агноза на основании 

результатов биохими-

ческих исследований 

биологических жид-

костей человека; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

объем в ака-

демических 

часах (АЧ) 
1  

Аудиторные занятия (всего)     

В том числе:     

Лекции  8 8  

Практические занятия (ПЗ)  32 32  

Семинары (С)  - -  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Самостоятельная работа (всего)  32 32  

В том числе:     

Подготовка к занятиям  16 16  

Реферат (написание и защита)  16 16  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет зачет  

Общая трудоемкость  

часы зач. ед. 
2ЗЕ 72ч 72ч  

 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

 ролевые игры; 

 разбор конкретных наиболее типичных клинических ситуаций;  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельное изучение учебников, монографий, 

публикаций в медицинских периодических изданиях, содержащих современные 

представления об этиологии, патогенезе заболеваний; подготовка презентаций, разбор 

клинических случаев, реферативные доклады, подготовка литературных обзоров и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестовый кон-

троль, ситуационные задачи, опрос. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: реферат 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 


