
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

для специальности среднего профессионального образования 
31.02.02 «Акушерское дело»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
проектом программы среднего профессионального образования по 
специальности 31.02.02 «Акушерское дело» на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, рекомендованным Экспертным советом по профессиональному 
образованию ФГУ «ФИРО».

Содержание программы учебной дисциплины реализуется в процессе 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
третьего поколения по специальности 31.02.02 «Акушерское дело».

Основы патологии

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский 
медицинский колледж» в соответствии с ФГОС третьего поколения по 
специальностям СПО:
31.02.02 «Акушерское дело»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы патологии» входит в состав дисциплин 
профессионального учебного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять признаки типовых процессов и отдельных заболеваний в 

организме человека;
 определять морфологию патологически измененных тканей и органов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в  

организме человека;
 структурно-функциональные закономерности развития и течения 

типовых патологических процессов и отдельных заболеваний;
 клинические проявления патологических изменений в различных 

органах и систем организма;
 стадии лихорадки;



 общие закономерности развития патологии клеток и тканей, 
клинические проявления патологических изменений в органах и 
тканях, стадии заболевания.
В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов 

должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

После изучения дисциплины студент должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и 
родильниц.

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку 
беременных к родам, обучение мерам профилактики осложнений 
беременности, родов и послеродового периода.

ПК 1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при 
физиологической беременности, родах и послеродовом периоде. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 
санитарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 
патологией под руководством врача.

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии 
ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические 
мероприятия детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 
несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 
женщин в различные периоды жизни.

ПК3.2.Проводить лечебно-диагностические мероприятия 
гинекологическим больным под контролем врача.

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в 
пределах своих полномочий.

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 
состояниях в гинекологии.



ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 
периоде.

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 
мероприятий беременной, роженице, родильнице с акушерской и 
экстрагенитальной патологией и новорожденному.

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 
беременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной 
патологии.

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, 
родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии.
ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
практические занятия 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного 
дифференцированного зачета


