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Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными программами по специальностям 31.02.01 Лечебное дело 

(приказ № 514 от 12.05.2014), рабочей программой ОП.08. Основы патологии и положением об 

организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (примерные нормы). 

 Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую 

информацию по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая направлена на 

обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего звена, формирование и развитие 

общих компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на формирование и развитие 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических знаний и 

практических умений; овладению практическими навыками работы с нормативной и справочной 

литературой; развитию познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формированию 

самостоятельности профессионального мышления: способности к профессиональному 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; овладению практическими навыками 

применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, а 

также развитию исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучение дисциплины Основы патологии отводится 81 

часов, из них теоретические занятия – 26 часов, практические занятия – 28 часов, самостоятельная 

работа обучающихся – 27 часа. 

Рабочей программой ОП.08. Основы патологии предусмотрены следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: составление схем, конспектирование текста, создание 

презентаций. Формы внеаудиторной самостоятельной работы могут быть дополнены или изменены 

по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по  дисциплине Основы патологии, в котором указаны темы занятий, 

задания для самостоятельной работы и количество времени для их выполнения, а также ставится 

отметка о выполнении и подпись преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится преподавателем 

систематически в письменной, устной или смешанной формах на теоретическом или практическом 

занятии (по усмотрению преподавателя). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной системе 

в соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в журнале 

учета образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов учебной дисциплины ∕ 

профессионального модуля. 

 

  



 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

 
 

Обучающийся ___________________________________________________ группа _____________ 

 

1.Пауков В.С. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] Учебник / 

В.С.Пауков, П.Ф. Литвинский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429129.html 
 

Дата Тема занятия 
Количество 

часов 
Задания для самостоятельной работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

Теоретические занятия 

1 Введение в нозологию 

 

1 Работа с учебным текстом, стр 9-

14 

 

2 Общие нарушения обмена 

веществ. Дистрофии 

1 Работа с учебным текстом 18-34  

3 Некроз. Апоптоз. Атрофия. 

 

1 Работа с учебным текстом 34-50  

4 Гипоксия 

 

1 Работа с учебным текстом 134-137  

5 Патология 

кровообращения и 

лимфообращения. 

 

2 Работа с учебным текстом 80-87  

6 Патология 

кровообращения и 

лимфообращения 

1 Работа с учебным текстом 87-96  

7 Воспаление. Внешние 

признаки. Стадии 

воспаление 

1 Работа с учебным текстом 110-115  

8 Воспаление. 

Классификация, 

клинические проявления 

1 Работа с учебным текстом 116-121  

9 Приспособительные 

и компенсаторные 

процессы в организме 

1 Работа с учебным текстом 60-65  

10 Патология иммунной 

системы. Аллергия. 

1 Работа с учебным текстом 102-107  

11 Патология 

терморегуляции. 

Лихорадка 

1 Работа с учебным текстом 128-131  

12 Общие реакции организма 

на повреждение. 

Экстремальные состояния. 

1 Работа с учебным текстом 141-147  

13 Опухоли  

 

1 Работа с учебным текстом  150-162  

Практические занятия 

1 Патология обмена веществ. 

Дистрофия 

 

2 Выполнение задания из рабочей 

тетради 

 



2 Патология 

кровообращения и 

лимфообращения. 

2 Выполнение задания из рабочей 

тетради 

 

3 Воспаление 

 

2 Выполнение задания из рабочей 

тетради 

 

4 Компенсаторно - 

приспособительные 

реакции  организма. 

Гипоксия. 

2 Выполнение задания из рабочей 

тетради 

 

5 Патология 

терморегуляции. 

Лихорадка. Патология 

иммунной системы. 

2 Выполнение задания из рабочей 

тетради 

 

6 Общие реакции организма 

на повреждение. 

Экстремальные состояния. 

2 Выполнение задания из рабочей 

тетради 

 

7 Опухоли  

 

2 Выполнение задания из рабочей 

тетради 

 

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 
 

Преподаватель _____________ 
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