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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы патанатомии» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Биология», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы патанатомии» является формирование 

теоретических и практических знаний о патологическом и микроскопическом строении 

клеток, тканей и органов человека и животных в сравнительно - возрастном и онто - и 

филогенетических аспектах с учетом адаптационно - компенсаторных процессов в их 

организме с учетом последних  достижений биологии  для формирования  у обучающихся 

современной  естественно-научной  мировоззренческой позиции об инфекционных и 

неинфекционных  заболеваниях.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы патанатомии»: 

 

        Этапы  форми 

                ования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1)  

 

 

ОР-1  

Теоретические 

подходы об 

этиологии, патогенезе 

и профилактике 

заболеваний человека 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

 

ОР-2 

Применить 

полученные 

теоретические знания 

об этиологии, 

патогенезе для 

профилактики 

заболеваний человека   

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

ОР-3  

Полученными 

теоретическими 

знаниями  для 

профилактики 

заболеваний 

человека   в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

 

   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы патанатомии» относится к вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Биология», заочной 

формы обучения (Б1.В. ДВ.5.2 Основы патанатомии). 

Для освоения дисциплины студенты используют базовые знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса биологии и экологии, 

основ медицинских знаний. Курс имеет не только практическую направленность, он 

является основой для последующего более глубокого изучения анатомии, зоологии, основ 

биоэтики, физиологии, психологии и дает будущим специалистам  широкую практическую 

и образовательную ориентацию. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а Учебные занятия 

Ф
о
р
м

а 

и
то

го
в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и

и
 Всего 

Лекции, 

час 

Лаборат. 

занятия, час 

Практич.. 

занятия, час 

Самост 

работа, 

час 

Трудоемк. 

Зач.ед. Часы 

7 3 108 4 - 10 88 зачет 

Итого 3 108 4 - 10 88 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

     ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

                      Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
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я 

п
р
ак

т.
 

за
н
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я 

С
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о
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. 

р
аб

о
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О
б

ъ
ем

 
у
ч
. 

р
аб

. 
с 

п
р
и

м
. 
 

и
н

те
р
ак

т.
 

ф
о
р
м

  

Раздел I. Введение. Общая патологическая анатомия     

Тема 1. Введение. Общая патологическая анатомия. 

Смерть и посмертные изменения. Атрофия, 

дистрофия. 
- 2 8 2 

Тема 2. Расстройства кровообращения и  

лимфообращения. Воспаление, регенерация. 
- 2 10 2 

Тема 3. Пороки развития: ДЦП, аутизм и др. 2 - 10 2 

Раздел II. Частная патологическая анатомия  

Тема 4. Патологическая морфология сердечно-

сосудистых заболеваний: аритмия, стенокардия, 

инфаркт, инсульт, склероз сосудов: этиология, 

патогенез,  профилактика. 

- 2 10 2 

Тема 5. Патологическая морфология органов 

дыхания. Пневмония, плеврит, трахеит, ларингит, 

гайморит: этиология, патогенез,  профилактика. 

- - 10 2 

Тема 6. Патологическая морфология органов 

пищеварения. Язвы желудка и кишечника, гастрит, 

непроходимость кишечника: этиология, патогенез, 

профилактика. Паразитарные заболевания. 

- - 10 2 

Тема 7. Патологическая морфология мочеполовых 

органов. Нефриты, нефрозы, циститы, метриты: 

этиология, патогенез,  профилактика. 
- - 10 2 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I.     Введение. Общая патологическая анатомия. 

 

Тема 1. Введение. Общая патологическая анатомия. Смерть и посмертные изменения. 

Атрофия, дистрофия. 

 

Предмет, цели и задачи патологической анатомии. Современные методы исследования 

патологической анатомии. Значение для развития биологии и связь с другими 

дисциплинами. Смерть и посмертные изменения. Атрофия, дистрофия.  

Интерактивная форма: Коллективное обсуждение выступлений по теме. 

 

Тема 2.Расстройства  кровообращения,лимфообращения. Воспаление, регенерация.  

 

Общая  патологическая анатомия. Приспособительные и восстановительные 

процессы. Расстройства  кровообращения и  лимфообращения. Воспаление, регенерация. 

Интерактивная форма: Коллективное обсуждение выступлений по теме. 
Минивыступление перед группой по теме 

 

Тема 3. Пороки развития: ДЦП, аутизм и др. 

 

Современные концепции возникновения пороков развития и их профилактика. 

 

Раздел II. Частная патологическая анатомия.  

 

Тема 4. Патологическая морфология сердечно-сосудистых заболеваний: лейкоз, 

инфаркт, инсульт, склероз сосудов: этиология, патогенез,  профилактика.   

 

Этиология и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Изменения анатомии и 

гистологии органов.  

Интерактивная форма: Коллективное обсуждение выступлений по теме 
Минивыступление перед группой по теме «Круглый стол: Питание, двигательная 

активность, нервное напряжение  и сердечно-сосудистые  заболевания  у педагогов». 

 

Тема 5. Патологическая морфология заболеваний  органов дыхания. Пневмония, 

плеврит, трахеит, ларингит, гайморит: этиология, патогенез, профилактика. 

 

Этиология , профилактика и классификация  заболеваний органов дыхания. 

Патологические изменения органов. 

Тема 8. Патологическая морфология болезней, 

связанных с нарушением обмена веществ. Дистрофия, 

анемия, гипо - и гипервитаминозы. Патоморфология 

отравлений: этиология, патогенез,  профилактика. 

- 2 10 2 

Раздел III. Патологическая морфология инфекционных заболеваний 

Тема 9. Патологическая морфология инфекционных 

заболеваний, передающихся половым путем: 

этиология, патогенез, профилактика: сифилис, 

гонорея,  ВИЧ - инфекция и СПИД и др. 

Инфекционные заболевания детей. 

- 2 10 - 

Итого в семестр 4 10 88 16% 
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Тема 6. Патологическая морфология органов пищеварения. Язвы желудка и 

кишечника, гастрит, непроходимость кишечника: этиология, патогенез, 

профилактика. Паразитарные заболевания. 

 

Этиология, профилактика и классификация  заболеваний органов пищеварения. Язвы 

желудка и кишечника, гастрит, непроходимость кишечника. 

 

Тема 7. Патологическая морфология мочеполовых органов. Нефриты, нефрозы, 

циститы, метриты: этиология, патогенез, профилактика. 

 

Этиология, профилактика и классификация заболеваний мочеполовых органов . 

Патологические изменения органов. Нарушения менструального цикла. Воспаления 

яичников. Внематочная беременность. Вагиниты и вульвиты. 

 

Тема 8. Патологическая морфология болезней, связанных с нарушением обмена 

веществ. Дистрофия, анемия, гипо - и гипервитаминозы. Патоморфология 

отравлений: этиология, патогенез, профилактика 

  

Белковый, углеводный и жировой обмены, питание и выделение секреции в клетке. 

Этиология , профилактика и классификация  заболеваний , связанных с нарушением обмена 

веществ. Дистрофия, анемия, гипо-и авитаминозы. Патоморфология отравлений: этиология, 

профилактика.Патологические изменения органов. 

Интерактивная форма: Коллективное обсуждение выступлений по теме 
Минивыступление перед группой по теме «Круглый стол :Ожирение» 

 

Раздел III. Патологическая морфология инфекционных заболеваний 

 

Тема 9. Патологическая морфология инфекционных заболеваний, передающихся 

половым путем: этиология, патогенез, профилактика: сифилис, гонорея,  ВИЧ- 

инфекция и СПИД и др. Инфекционные заболевания детей. 

 

Патологическая морфология инфекционных заболеваний, передающихся половым 

путем: этиология, патогенез, профилактика. Характеристика сифилиса, гонореи,  ВИЧ- 

инфекции , СПИДа и др. Инфекционные заболевания детей. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине  

ОС-1 Примерные тестовые задания 
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Открытые 

 

  1.Общая патологическая анатомия -это  

+А).научно-прикладная дисциплина, изучающая патологические процессы и болезни  

 

Б). это наука, предметом изучения которой являются морфологические изменения в 

органах, тканях, клетках, ультраструктурах при заболеваниях  

 

В)наука изучающая осложнения заболеваний 4.наука изучающая механизмы 

развития патологических процессов 

 

2. смерть-это.. 

.А)переход в полное небытие  

 

+Б) прекращение, полная остановка биологических и физиологических процессов 

жизнедеятельности организма  

 

В) Смерть представляется как нечто дикое, необузданное 

 

Г.Смерть нельзя рассматривать как противоположность жизни. 

  

Закрытые: 

 1. … анатомия – наука о возникновении и развитии морфологических изменений в 

больном организме. 

(Патологическая) 

2. Без знания того, какие ... изменения в организме животного вызывает болезнь, 

невозможно правильное представление о ее сущности и механизме развития, диагностике и 

лечении 

(морфологические) 

3. Патологическая анатомия изучает отклонения от обычного течения болезни, … , 

обязательно раскрывает причины, этиологию, патогенез. 

(осложнения и исходы болезни) 

4. Большая возможность патологоанатомического обследования многочисленных туш и 

органов представляется на … . 

(мясокомбинатах при забое животных) 

5. Различают смерть клиническую и … . 

(Биологическую) 

6. Для практической деятельности большое значение имеют отличия морфологических 

изменений, возникших прижизненно и … . 

(Посмертно) 

7. Смерть – необратимое ... жизненных функций организма. 

(прекращение) 
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8. Процесс умирания называется … . 

(агонией) 

9. В XVI в. в ряде стран Западной Европы врачам вновь было предоставлено право 

осуществлять …  людей. 

(вскрытия трупов) 

10. В клинической и патоморфологической практике определенное значение имеют … , т. е. 

прижизненное взятие кусочков тканей и органов, проводимое с научной и диагностической 

целью. 

(Биопсия) 

На  соответствие: 

1.Установите соответствие: 

1)В Средние века     

2)В середине XVIII в.  

3)С конца XIX столетия  

4)В первой половине XIX в. 

А)вышла в свет книга итальянского врача Морганьи «О локализации и причинах болезней, 

выявленных анатомом», где были систематизированы разрозненные патолого-

анатомические данные своих предшественников и обобщен собственный опыт.  

Б)в патологии господствовало гуморальное направление, сторонники которого видели 

сущность болезни в изменении крови и соков организма.  

В)из-за религиозных воззрений вскрытия трупов людей были запрещены, что несколько 

приостановило развитие патологической анатомии как науки. 

Г)отечественная патанатомия получила свое дальнейшее развитие в стенах Казанского 

ветеринарного института, где с 1899 г. заведовал кафедрой профессор К. Г. Боль. 

 1.2. Темы рефератов 

1. Уровни изучения структурных основ болезни 

2. Основные объекты изучения патанатомии 

3. Смерть. Процесс умирания. 

 

1.3.Интерактивная форма: 

 

 «Круглый стол: Патологическая анатомия» 

Обсуждались вопросы: 

Что такое патологическая анатомия? 

Какие существуют современные методы исследования патологической анатомии? 

Какого значение развития биологии ? 
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1.4. Контрольная работа 

1. Задачи паталогической анатомии 

2. Объекты исследования и методы патологической анатомии 

3. Краткая история развития патанатомии 

4. Смерть и посмертные изменения 

 

1.5  Ситуационные задачи  

 

1.Как вы думаете почему вскрытия трупов людей были запрещены, что несколько 

приостановило развитие патологической анатомии как науки? 

1.6 Зачетные (экзаменационные) вопросы 

 

1. Патанатомия как наука. Значение патанатомии для развития и преподавания 

биологии в средней школе. Связь  патанатомии со смежными дисциплинами. 

2. История развития патанатомии. Методы изучения. Перспективы развития и задачи  

патанатомии. 

3. Методы изготовления гистопрепаратов по патологии.  

ОС-2 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений).  

Раздел I.     Введение. Общая патологическая анатомия. 

Тема 1.Введение. Общая патологическая анатомия. Смерть и посмертные изменения.  

1.Что такое патологическая анатомия? 

2.Какие существуют современные методы исследования в патологической анатомии? 

3.Какое значение имеет патологическая анатомия для  развития биологии ? 

 

Тема 2. Расстройства  кровообращения,лимфообращения. Воспаление, регенерация.  

1.Что такое кровообращение ? 

2.Какие существуют расстройства кровообращения? 

3.Что такое лимфообращение? 

4.Как происходит регенерация лимфообращения и кровобращения? 

5.Чем отличается кровообращение от лимфообращения?  

 

Тема 3.Пороки развития: ДЦП, аутизм и др. 

1.Причины развития ДЦП.  

2.Каковы причины ДЦП? 

3.Что такое ДЦП? 

4.Профилактика ДЦП.  

5.Что такое аутизм? 

6.Каковы современные концепции возникновения пороков  Аутизма? 

7.Какая необходима профилактика при аутизме? 

 

Раздел II. Частная патологическая анатомия  
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Тема 4. Патологическая морфология сердечно-сосудистых заболеваний: аритмия, 

стенокардия, инфаркт, инсульт, склероз сосудов: этиология, патогенез,  

профилактика. 

1.Что такое сердечно - сосудистые заболевания? 

2.Какова профилактика лейкоза и сердечно сосудистых заболеваний? 

3.Что такое инсульт? 

4.Что такое инфаркт? 

5.Какие существуют методы  профилактики склероза сосудов? 

 

Тема 5. Патологическая морфология заболеваний  органов дыхания. Пневмония, 

плеврит, трахеит, ларингит, гайморит: этиология, патогенез, профилактика.  
1.Этиология, профилактика и классификация  заболеваний органов дыхания. 

2.Патологические изменения органов. 

3.Закаливание организма детей. 

 

Тема 6. Патологическая морфология органов пищеварения. Язвы желудка и 

кишечника, гастрит, непроходимость кишечника: этиология, патогенез, 

профилактика. 

1.Что такое пищеварение? 

2.Что из себя представляют язва желудка и кишечника? 

3.Язвы желудка и кишечника?  

4.Что такое гастрит? 

5.Как избежать гастрита? 

6.Какова морфология органов пищеварения? 

 

Тема 7. Патологическая морфология мочеполовых органов. Нефриты, нефрозы, 

циститы, метриты: этиология, патогенез,  профилактика. 

1.Что такое нефриты? 

2.Что из себя представляют маститы, метриты? 

3.Какова этиология и профилактика болезней  мочеполовых органов? 

4.Из-за чего нарушается меструальный цикл? 

5.Что такое внематочная беременность? 

6.Что такое вагинит и вульвит?  

7.Причины бесплодия. 

 

Тема 8. Патологическая морфология болезней, связанных с нарушением обмена 

веществ. Дистрофия, анемия, гипо - и гипервитаминозы. Патоморфология 

отравлений: этиология, патогенез,  профилактика. 

1.Какая существует классификация заболеваний связанных с нарушением обмена веществ? 

2.Что такое дистрофия? 

3.Что такое анемия?  

4.Что такое гипо - и авитаминозы?  

 

Раздел III. Патологическая морфология инфекционных заболеваний  

Тема 9. Патологическая морфология инфекционных заболеваний, передающихся 

половым путем: этиология, патогенез, профилактика: сифилис, гонорея,  ВИЧ- 

инфекция и СПИД и др. Инфекционные заболевания детей. 

1.Что такое сифилис? 

2.Что такое  висцеральный сифилис? 

3.Что такое гонорея? 

4.Инфекционные заболевания детей. 
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ОС-3 Тематика рефератов                                            

Примерный перечень тем рефератов 

 

1 .Особенности строения  гипо-,гипер- и атрофированных клеток.  

2. Апоптоз клеток и их регенерация. 

3. Органические и неорганические соединения в клетке и их влияние на онкотическое и 

осмотическое давление. Дистрофии. 

4. Органоиды общего значения: функции, строение. 

5. Органоиды специального значения: функции, строение. Ожирение. 

6. Ядро, ядрышко, хромосомы, хроматин: строение, функции. Хромосомное определение 

пола. Кариотип. Наследственные заболевания. 

7.  Воспаление головного мозга: этиология, патоморфология , профилактика. 

8.  Бесплодие мужчин: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

9.  Орхит:   этиология, патоморфология, профилактика. 

10 Простатит:  этиология, патоморфология, профилактика.. 

11. Фертильность мужчин. Терратогенные факторы, влияющие на сперматогенез.. 

12. Образование и атрофия  желтых и белых тел. Классификация, строение и функции. 

 13.Стадии пренатального онтогенеза человека и их сроки. Критические фазы развития. 

Пороки развития:  этиология, патоморфология, профилактика. 

 14. Что такое пролиферация, дифференцировка, зрелость и старение клеток? Гипотрофия, 

атрофия. Морфологические признаки. 

 15.Гипертрофия сердца:  этиология, патоморфология, профилактика. 

 

ОС-4 Примерные контрольные вопросы  

 

Тема 1.Введение. Общая патологическая анатомия. Смерть и посмертные изменения.  

1.Что такое патологическая анатомия? 

2.Какие существуют современные методы исследования в патологической анатомии? 

3.Какое значение имеет патологическая анатомия для  развития биологии ? 

 

Тема 2. Расстройства  кровообращения,лимфообращения. Воспаление, регенерация.  

1.Что такое кровообращение ? 

2.Какие существуют расстройства кровообращения? 

3.Что такое лимфообращение? 

4.Как происходит регенерация лимфообращения и кровобращения? 

5.Чем отличается кровообращение от лимфообращения?  

 

Тема 3.Пороки развития: ДЦП, аутизм и др. 

1.Причины развития ДЦП.  

2.Каковы причины ДЦП? 

3.Что такое ДЦП? 

4.Профилактика ДЦП.  

5.Что такое аутизм? 

6.Каковы современные концепции возникновения пороков  Аутизма? 

7.Какая необходима профилактика при аутизме? 

 

 

Раздел II. Частная патологическая анатомия  

Тема 4. Патологическая морфология сердечно-сосудистых заболеваний: аритмия, 

стенокардия, инфаркт, инсульт, склероз сосудов: этиология, патогенез,  

профилактика. 
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1.Что такое сердечно - сосудистые заболевания? 

2.Какова профилактика лейкоза и сердечно сосудистых заболеваний? 

3.Что такое инсульт? 

4.Что такое инфаркт? 

5.Какие существуют методы  профилактики склероза сосудов? 

 

Тема 5. Патологическая морфология заболеваний  органов дыхания. Пневмония, 

плеврит, трахеит, ларингит, гайморит: этиология, патогенез, профилактика.  
1.Этиология, профилактика и классификация  заболеваний органов дыхания. 

2.Патологические изменения органов. 

3.Закаливание организма детей. 

 

Тема 6. Патологическая морфология органов пищеварения. Язвы желудка и 

кишечника, гастрит, непроходимость кишечника: этиология, патогенез, 

профилактика. Паразитарные заболевания. 

1.Что такое пищеварение? 

2.Что из себя представляют язва желудка и кишечника? 

3.Язвы желудка и кишечника?  

4.Что такое гастрит? 

5.Как избежать гастрита? 

6.Какова морфология органов пищеварения? 

7.Дать характеристику паразитарным заболеваниям. 

 

Тема 7. Патологическая морфология мочеполовых органов. Нефриты, нефрозы, 

циститы, метриты: этиология, патогенез,  профилактика. 

1.Что такое нефриты? 

2.Что из себя представляют маститы, метриты? 

3.Какова этиология и профилактика болезней  мочеполовых органов? 

4.Из-за чего нарушается меструальный цикл? 

5.Что такое внематочная беременность? 

6.Что такое вагинит и вульвит?  

7.Причины бесплодия. 

 

Тема 8. Патологическая морфология болезней, связанных с нарушением обмена 

веществ. Дистрофия, анемия, гипо - и гипервитаминозы. Патоморфология 

отравлений: этиология, патогенез,  профилактика. 

1.Какая существует классификация заболеваний связанных с нарушением обмена веществ? 

2.Что такое дистрофия? 

3.Что такое анемия?  

4.Что такое гипо - и авитаминозы?  

 

Раздел III. Патологическая морфология инфекционных заболеваний  

Тема 9. Патологическая морфология инфекционных заболеваний, передающихся 

половым путем: этиология, патогенез, профилактика: сифилис, гонорея,  ВИЧ- 

инфекция и СПИД и др. Инфекционные заболевания детей. 

1.Что такое сифилис? 

2.Что такое  висцеральный сифилис? 

3.Что такое гонорея? 

4.Инфекционные заболевания детей.  

 

ОС-5 Содержание и защита итоговой практической работы 
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Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих практических работ готовит и сдает 

на оценку  альбом рисунков с изученных  гистологических препаратов и «слепые» 

гистопрепараты. 

 

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Перфильева Н.П., Васильева В.А., Киселев В.С. Паразитарные болезни у  детей. Учебно-

методические указания для студентов естественно-географического факультета по 

дисциплине «Основы патанатомии» // – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова,  2017, стр. 

19 с илл. 

2. Перфильева Н.П., Васильева В.А., Хохлова Л.А. Профилактика, этиология и патогенез 

некоторых инфекционных заболеваний у детей. Учебно-методические разработки  по 

дисциплине «Основы патанатомии» //. – Ульяновск, 2018. – 37с. с илл. 

ОС-6  Зачет в форме устного собеседования по вопросам и гистопрепаратам 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Патанатомия как наука. Значение патанатомии для развития и преподавания биологии в 

средней школе. Связь  патанатомии со смежными дисциплинами. 

2.История развития патанатомии. Методы изучения. Перспективы развития и задачи  

патанатомии. 

3.Методы изготовления гистопрепаратов по патологии. 

4.Клетка. Определение, формы, размеры.Изменения клеток  при нарушении обмена 

веществ: атрофия,гипо- и гипертрофия и др. Апоптоз. 

5.Химический состав клетки и его изменения при различных заболеваниях. 

6.Ожирение:этиология, профилактика, патоморфология органов. 

7.Клеточные мембраны. Строение. Функции. Онкотическое , осмотическое и 

внутриклеточное давление.Значение в патологически измененных клетках и тканях. 

8. Гиалоплазма. Цитоплазматические включения.Авитаминозы: этиология, профилактика 

9.Отравления:  классификация, этиология, патоморфология, профилактика 

10.Специальные органоиды.Значение,возрастные,адаптационно-приспособительные  и 

патологические  изменения органоидов  при разных заболеваниях. 

11.Воспаление: этиология, патоморфология, профилактика при разных заболеваниях. 

12.Синтез белка в клетке и его нарушения. 

13.Нарушения крово- и  лимфообращения: этиология, патоморфология, профилактика. 

14.Инсульт: этиология, патоморфология, профилактика. 

15.Инфаркт: этиология, патоморфология, профилактика. 

16.Склероз сосудов: этиология, патоморфология, профилактика. 

17 Лейкоз. этиология, патоморфология, профилактика. 

18. Гибель клеток тканей. Регенерация. 

19. Гастрит и язва желудка: этиология, патоморфология, профилактика.  

20.Непроходимость кишечника: этиология, патоморфология, профилактика. 

21 Кровь. Функции, строение, классификация, количество. Изменения в составе крови при 

анемии, ОРЗ, сифилисе и др. заболеваниях. 

22.Плазма крови. Химический состав и физические свойства, количество, функции. 

Изменения при различных заболеваниях. 

23.Эритроциты. Эритропоэз и заболевания, связанные с  его нарушениями. 



13 
 

24.Зернистые лейкоциты.  Лейкопоэз. Лейкоз:  этиология, патоморфология. 

25.Незернистые лейкоциты.  Лимфопоэз и заболевания, связанные с  его нарушениями. 

26.Тромбоциты. Свертываемость крови. Гемофилия: : этиология, патоморфология. 

27.Мышечные ткани. Общая характеристика, классификация .Дистрофия мышц: этиология, 

патоморфология, профилактика. 

28. Гладкая мышечная ткань Атония желудка: этиология, патоморфология, профилактика. 

29. Сердечная мышечная ткань. Пороки сердца: этиология, патоморфология, профилактика. 

30.Пневмония: этиология, патоморфология ,профилактика. 

31.Гайморит: этиология,  патоморфология, профилактика. 

32.Синуситы и фронтиты: этиология, патоморфология, профилактика. 

33.Плевриты: этиология, патоморфология, профилактика. 

34.Туберкулез: этиология, патоморфология, профилактика. 

35.Нефриты: этиология, патоморфология, профилактика. 

36.Нефрозы: этиология, патоморфология, профилактика. 

37.Циститы:классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

38.Внематочная беременность : этиология, патоморфология, профилактика. 

39.Бесплодие: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

40. Воспаление яичников: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика.  

41.Воспаление матки: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

42.Маститы: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

43.Макро- микроморфология молочной железы в разные периоды жизни женщины. 

44.Влияние курения на макро- микроморфологию легких человека. 

45.Цирроз печени: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

46.Панкреатит: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

47.СПИД: общая характеристика заболевания и его этиология. 

48.Профилактика СПИДа среди молодежи.Патоморфология пораженных органов. 

49.ВИЧ-инфекция: общая характеристика заболевания и ее этиология. 

50.Сифилис:   этиология, патоморфология, профилактика.  

 

Список гистопрепаратов к зачету: 

1. Кровь человека. 

2. Туберкулез человека. 

3. Цирроз печени. 

4. Липоидные включения в клетках печени. 

5. Стенка матки в разные периоды полового цикла. 

6. Лактирующая и нелактирующая молочная железа. 

7. Яичник крысы . Желтые тела. 

8 .  Опухоль головного мозга. 

9.   Нефрит. 

10.  Кровоизлияние в мозг. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
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средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1)  

 
 

Теоретический 

(знать)  
Теоретические 

подходы об этиологии, 

патогенезе и 

профилактике 

заболеваний человека 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

ОР-1 

Теоретические 

подходы в знаниях  

патанатомии в 

рамках  

современных 

концепции 

обучения  

 

  

Модельный 

(уметь)  
Применить 

полученные 

теоретические знания 

об этиологии, 

патогенезе для 

профилактики 

заболеваний человека   

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 ОР-2  

Применять средства 

обучения для 

профилактики 

заразных и 

незаразных болезней 

человека.  

 

Практический  

(владеть) 
Полученными 

теоретическими 

знаниями  для 

профилактики 

заболеваний человека   

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

  ОР-3  

Владеть 

полученными 

теоретическими 

знаниями для  для 

профилактики 

заболеваний 

человека   в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для текущего 

оценивания образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного  

результата дисциплины 

ПК-1 

О

0
Р

-1
 

О

О
Р

-2
 

О
0

Р
-3

 

1 

Раздел I. Введение. 

Общая патологическая 

анатомия 

  
ОС-1 Решение тестовых  

заданий 

ОС-2 Мини-выступление перед 

группой  

ОС-3 Защита рефератов 

 
 

+ 
+

+ 
+ 

2 Раздел II. Частная 

патологическая 

анатомия 

+ 
+

+ 
+ 

3 Раздел III. 

Патологическая 

морфология 

инфекционных 

заболеваний 

 

+ 
+

+ 
+ 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 Контрольная работа 

ОС-5 Защита итоговой практической работы 

Итоговая аттестация  ОС-6 Зачет в форме устного собеседования 

по вопросам  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра.  

 

б) критерии оценивания 

 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Решение тестовых заданий 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильно выбранный ответ Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  25 

 

 

 

ОС-2 Мини выступление перед группой  
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Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретические подходы об этиологии, 

патогенезе и профилактике заболеваний 

человека в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

 

Теоретический 

(знать) 
15 

Применить полученные теоретические 

знания об этиологии, патогенезе для 

профилактики заболеваний человека   в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  25 

 

ОС-3 Зашита рефератов 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретические подходы об этиологии, 

патогенезе и профилактике заболеваний 

человека в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Теоретический 

(знать) 
10 

Применить полученные теоретические 

знания об этиологии, патогенезе для 

профилактики заболеваний человека   в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

 

Модельный 

(уметь) 
15 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретические подходы об этиологии, 

патогенезе и профилактике заболеваний 

человека в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Теоретический 

(знать) 

53 

 

 

ОС-5 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретические подходы об этиологии, 

патогенезе и профилактике заболеваний 
Теоретический 

(знать) 
5 
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человека в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

Применить полученные теоретические 

знания об этиологии, патогенезе для 

профилактики заболеваний человека   в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Модельный 

(уметь) 

 

10 

 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Полученными теоретическими знаниями  

для профилактики заболеваний человека   

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

 

Всего:  25 

 

 

ОС-6  Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Теоретические подходы об этиологии, 

патогенезе и профилактике заболеваний человека в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Теоретический 

(знать) 

 

0-20 

Применить полученные теоретические знания 

об этиологии, патогенезе для профилактики 

заболеваний человека   в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Модельный 

(уметь) 

 

21-40 

Полученными теоретическими знаниями  для 

профилактики заболеваний человека   в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Практический 

(владеть) 

 

22-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Патанатомия как наука. Значение патанатомии для развития и преподавания биологии в 

средней школе. Связь  патанатомии со смежными дисциплинами. 

2.История развития патанатомии. Методы изучения. Перспективы развития и задачи  

патанатомии. 

3.Методы изготовления гистопрепаратов по патологии. 

4.Клетка. Определение, формы, размеры.Изменения клеток  при нарушении обмена 

веществ: атрофия,гипо- и гипертрофия и др.Апоптоз. 
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5.Химический состав клетки и его изменения при различных заболеваниях. 

6.Ожирение:этиология, профилактика, патоморфология органов. 

7.Клеточные мембраны. Строение. Функции. Онкотическое , осмотическое и 

внутриклеточное давление.Значение в патологически измененных клетках и тканях. 

8. Гиалоплазма. Цитоплазматические включения.Авитаминозы: этиология, профилактика 

9.Отравления:  классификация, этиология, патоморфология, профилактика 

10.Специальные органоиды.Значение,возрастные,адаптационно-приспособительные  и 

патологические  изменения органоидов  при разных заболеваниях. 

11.Воспаление: этиология, патоморфология, профилактика при разных заболеваниях. 

12.Синтез белка в клетке и его нарушения. 

13.Нарушения крово- и  лимфообращения: этиология, патоморфология, профилактика. 

14.Инсульт: этиология, патоморфология, профилактика. 

15.Инфаркт: этиология, патоморфология, профилактика. 

16.Склероз сосудов: этиология, патоморфология, профилактика. 

17 Лейкоз. этиология, патоморфология, профилактика. 

18. Гибель клеток тканей. Регенерация. 

19. Гастрит и язва желудка: этиология, патоморфология, профилактика.  

20.Непроходимость кишечника: этиология, патоморфология, профилактика. 

21 Кровь. Функции, строение, классификация, количество. Изменения в составе крови при 

анемии, ОРЗ, сифилисе и др. заболеваниях. 

22.Плазма крови. Химический состав и физические свойства, количество, функции. 

Изменения при различных заболеваниях. 

23.Эритроциты. Эритропоэз и заболевания, связанные с  его нарушениями. 

24.Зернистые лейкоциты.  Лейкопоэз. Лейкоз:  этиология, патоморфология. 

25.Незернистые лейкоциты.  Лимфопоэз и заболевания, связанные с  его нарушениями. 

26.Тромбоциты. Свертываемость крови. Гемофилия: : этиология, патоморфология. 

27.Мышечные ткани. Общая характеристика, классификация .Дистрофия мышц: этиология, 

патоморфология, профилактика. 

28. Гладкая мышечная ткань Атония желудка: этиология, патоморфология, профилактика. 

29. Сердечная мышечная ткань. Пороки сердца: этиология, патоморфология, профилактика. 

30.Пневмония: этиология, патоморфология ,профилактика. 

31.Гайморит: этиология,  патоморфология, профилактика. 

32.Синуситы и фронтиты: этиология, патоморфология, профилактика. 

33.Плевриты: этиология, патоморфология, профилактика. 

34.Туберкулез: этиология, патоморфология, профилактика. 

35.Нефриты: этиология, патоморфология, профилактика. 

36.Нефрозы: этиология, патоморфология, профилактика. 

37.Циститы:классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

38.Внематочная беременность : этиология, патоморфология, профилактика. 

39.Бесплодие: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

40. Воспаление яичников: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика.  

41.Воспаление матки: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

42.Маститы: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

43.Макро- микроморфология молочной железы в разные периоды жизни женщины. 

44.Влияние курения на макро- микроморфологию легких человека. 

45.Цирроз печени: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

46.Панкреатит: классификация,  этиология, патоморфология, профилактика. 

47.СПИД: общая характеристика заболевания и его этиология. 

48.Профилактика СПИДа среди молодежи.Патоморфология пораженных органов. 

49.ВИЧ-инфекция: общая характеристика заболевания и ее этиология. 

50.Сифилис:   этиология, патоморфология, профилактика.  
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Список гистопрепаратов к зачету: 

1. Кровь человека. 

2. Туберкулез человека. 

3. Цирроз печени. 

4. Липоидные включения в клетках печени. 

5. Стенка матки в разные периоды полового цикла. 

6. Лактирующая и нелактирующая молочная железа. 

7. Яичник крысы . Желтые тела. 

8 .  Опухоль головного мозга. 

9.   Нефрит. 

10.  Кровоизлияние в мозг.  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Решение 

тестовых задании 

Решение тестовых заданий выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1,5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

устного ответа по теоретическим вопросам 

курса.  

Перечень 

контрольных 

вопросов 

5. Отчет по 

итоговой  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

Задания для 

выполнения 
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лабораторно-

практической 

работе  

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

итоговой  

лабораторно-

практической 

работы  

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение занятий 1 5 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

25 

10 

10 

5 

125 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 
53 х 2=106 106 

5. зачет 60 60 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

С
ем

ес
тр

 

Б
ал

л
ы

 

Посещение 
лекционных  

занятий 

Посещение 
лабораторных  

занятий 

Работа  на 
лаб.занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Форма  
итоговой  

аттестации 

7 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=  4   

баллов 

5х1=5   

баллов 

25х5=125           

баллов 

53х2           

балла 
60 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла  

max 

9 баллов  

max 

134 балла 

max 

240 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
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По итогам семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» Более 90 баллов 

« не зачтено» Менее 90 баллов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   

                                                    Основная литература 

 

1. Недзьведь, М. К. Патологическая анатомия : учебник / М.К. Недзьведь; Е.Д. Черствый. 

- Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 680 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452754 

2. Прищепа И. М. Анатомия человека: Учебное пособие / И.М. Прищепа. - М.: Нов. 

знание: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 459 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=415730 

Дополнительная литература 

1. Эйнгорн, Александр Григорьевич. Патологическая анатомия и патологическая 

физиология [Текст] . - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицина, 1983. - 304 с. 

2. Недзведь, Михаил Константинович. Патологическая анатомия и патологическая 

физиология. - 2. - Минск: Издательство "Вышэйшая школа", 2010. - 272 с.  

http://znanium.com/go.php?id=507063 

3. Боянович, Ю.В. Анатомия человека. Карманный атлас / Ю. В. Боянович. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: АСТ ; Харьков: Торсинг, 2005. – 733с. 

4. Козлов, В.И. Анатомия нервной системы: учеб. пособие для студентов вузов / В. И. 

Козлов, Т. А. Цехмистренко. – М.: Мир, 2006. – 206 с. 

5. Курепина, М М. Анатомия человека. Атлас: пособие для вузов / М. М. Курепина ; 

А.П. Ожигова, А. А. Никитина. – М.: Владос, 2007. – 239 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. 

 

Основы 

патанатомии 

 

 

 

 

 

 

download-book.ru/;          

booksmed.com/;      

www.formedik.narod.ru/ 

Бесплатная 

электронная 

медицинская 

библиотека. 

Свободный 

доступ 

pedlib.ru/katalogy/katalo

g.php?id=6&page=1 

Педагогическая    

библиотека, раздел 

Медицина 

Свободный 

доступ 

cellbiol.ru  Информационный Свободный 

http://www.formedik.narod.ru/
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сайт-справочник по 

биологии и 

медицине. 

доступ 

meduniver.com/Medical/

Physiology/1.html 

Медицинский 

портал 

Свободный 

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу бакалавров, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям магистрант должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы бакалавр может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета.  

                         

 Планы лабораторно-практических занятий 
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Лабораторно-практическая работа № 1 .  

Раздел I. Введение. Общая патологическая анатомия. 

 

Тема 1. Введение. Общая патологическая анатомия. Смерть и посмертные изменения. 

Атрофия, дистрофия. 

 

 

Цель занятия:  

 1. Изучить предмет, цели и задачи патологической анатомии.      

 2. Освоить современные методы исследования патологической анатомии.      

 3. Смерть и посмертные изменения.  

 4. Закрепить представления об атрофия, дистрофия 

      

 Содержание занятия: 

 1. Изучить предмет, цели и задачи патологической анатомии.      

 2. Освоить современные методы исследования патологической анатомии.      

 3. Смерть и посмертные изменения.  

 4. Закрепить представления об атрофия, дистрофия 

      

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1.Что такое патологическая анатомия? 

2.Какие существуют современные методы исследования в патологической анатомии? 

3.Какое значение имеет патологическая анатомия для  развития биологии? 

 

Форма представления отчета: 
Бакалавр должен участвовать  в устной или письменной форме оценочных средств.. 

 

 

Лабораторно-практическая работа № 2. Тема 2. Расстройства кровообращения и  

лимфообращения. Воспаление, регенерация. 

 

Цель занятия:  

 1. Изучить расстройства  кровообращения и  лимфообращения 

 2. Освоить течение воспалительного процесса и  регенерации. 

 3. Приспособительные и восстановительные процессы. 

 

  

 Содержание занятия: 

 1. Рассмотреть отдельные  расстройства систем  кровообращения и  лимфообращения 

 2. Воспалительный процесс и  регенерация тканей. 

 3. Приспособительные и восстановительные процессы. 

 

  

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 
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        Вопросы для обсуждения:  

1.Что такое кровообращение? 

2.Какие существуют расстройства кровообращения? 

3.Что такое лимфообращение? 

4.Как происходит регенерация лимфообращения и кровобращения? 

5.Чем отличается кровообращение от лимфообращения?  

 

Форма представления отчета: 
Бакалавр должен участвовать  в устной или письменной форме оценочных средств.. 

 

 

 

Лабораторно-практическая работа № 3.  

Раздел II. Частная патологическая анатомия.  

 

Тема 4. Патологическая морфология сердечно-сосудистых заболеваний: лейкоз, 

инфаркт, инсульт, склероз сосудов: этиология, патогенез,  профилактика.   

 

 

Цель занятия: 

 1.Этиология и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

 2. Изменения анатомии и гистологии органов.  

 

 

Содержание занятия:   

1.Рассмотреть этиологию и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. 

2 Изучить изменения анатомии и гистологии органов.  

3.Питание, двигательная активность, нервное напряжение  и сердечно-сосудистые  

заболевания  у педагогов. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1.Что такое сердечно - сосудистые заболевания? 

2.Какова профилактика лейкоза и сердечно сосудистых заболеваний? 

3.Что такое инсульт? 

4.Что такое инфаркт? 

5.Какие существуют методы  профилактики склероза сосудов? 

 

 

Форма представления отчета: 
Бакалавр должен участвовать  в устной или письменной форме оценочных средств. 

 

 

Лабораторно-практическая работа № 4.  

 

Тема 8. Патологическая морфология болезней, связанных с нарушением обмена 

веществ. Дистрофия, анемия, гипо - и гипервитаминозы. Патоморфология 

отравлений: этиология, патогенез,  профилактика. 
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Цель занятия: 

 1.Болезни, связанные с нарушением обмена веществ.  

 2.Патоморфология отравлений: этиология, патогенез,  профилактика. 

 

Содержание занятия: 

1. Изучить болезни, связанные с нарушением обмена веществ: дистрофия, ожирение и др.  

2.Авитаминозы. 

3.Разобрать патоморфологию отравлений: этиологию, патогенез,  профилактику. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Какая существует классификация заболеваний связанных с нарушением обмена веществ? 

2.Что такое дистрофия? 

3.Что такое анемия?  

4.Что такое гипо - и  гипервитаминозы? 

 

Форма представления отчета: 
Бакалавр должен участвовать  в устной или письменной форме оценочных средств 

 

 

 

Лабораторно-практическая работа № 5.  

Раздел III. Патологическая морфология инфекционных заболеваний 

 

Тема 9. Патологическая морфология инфекционных заболеваний, передающихся 

половым путем: этиология, патогенез, профилактика: сифилис, гонорея,  ВИЧ- 

инфекция и СПИД и др. Инфекционные заболевания детей. 

 

Цель занятия: 

 1. Патоморфология инфекционных заболеваний. 

 2. Патоморфология   половых инфекций. 

 3. Инфекционные заболевания детей 

 

Содержание занятия:  
 1. Изучить патоморфологию инфекционных заболеваний. 

 2. Изучить патоморфологию   половых инфекций. 

 3. Изучить инфекционные заболевания детей. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1.Что такое сифилис? 

2.Что такое  висцеральный сифилис? 

3.Что такое гонорея? 

4.Инфекционные заболевания детей. 

 

Форма представления отчета: 
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Бакалавр должен участвовать  в устной или письменной форме оценочных средств 

 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада магистрант должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий бакалавры выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи бакалаврам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения лабораторно - практических занятий, а 

также промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лекционная аудитория 

№217 

Компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., 

проектор NEC 

M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., 

парты – 25 шт., 

шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 

шт., доска белая 

магнитная 

WBASO912 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP NL 

Academic, Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 20.07.2012 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата Dj Vu Win Dj View, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Аудитория  №221 

Компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., 

проектор NEC 

M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., 

парты – 25 шт., 

шкаф книжный – 2 

шт.,  

меловая доска – 1 

шт. 

Комплект учебно-

наглядных пособий 

«Гистология»; 3465 

шт. 

гистопрепаратов; 

микроскопы; 
плакаты; 

осветители. 
 

 

 


