Подписано цифровой подписью: ФГБОУ ВО СПХФУ
МИНЗДРАВА РОССИИ
DN: 1.2.643.100.4=120A37383133303435383735,
email=yulia.ilynova@pharminnotech.com,
1.2.643.3.131.1.1=120C323334373034313835353638,
1.2.643.100.3=120B3131373433353935393730,
1.2.643.100.1=120D31303337383238303239303037,
title=Проректор по учебной работе, o=ФГБОУ ВО СПХФУ
МИНЗДРАВА РОССИИ, street=УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА,
ДОМ 14, ЛИТ А, l=Санкт-Петербург, st=78 г. Санкт-Петербург,
c=RU, givenName=Юлия Геннадьевна, sn=Ильинова,
cn=ФГБОУ ВО СПХФУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Дата: 2022.03.16 10:36:33 +03'00'

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Патология
Направление подготовки:

18.04.01 Химическая технология

Профиль подготовки:

Уполномоченное лицо по качеству

Форма обучения:

очно-заочная

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения
ПК-П10 Способен осуществлять контроль соблюдения установленных требований к
производству и контролю качества лекарственных средств на фармацевтическом
производстве, в том числе осуществлять оценку документации фармацевтического
предприятия для подтверждения соответствия серии лекарственного препарата требованиям
регистрационного досье и надлежащим правилам производства
ПК-П10.2 Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии,
фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии,
фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия продукции
требованиям
Знать:
ПК-П10.2/Зн30 Знать основные причины, механизмы, проявления и исходы
патологических процессов, состояний и болезней.
ПК-П10.2/Зн31 Знать основные принципы диагностики, лечения и профилактики
патологических процессов, состояний и болезней.
Уметь:
ПК-П10.2/Ум11 Уметь выявлять главные факторы риска заболеваний для
определения мер их профилактики и принципов терапии
ПК-П10.4 Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и
несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и
методик
Знать:
ПК-П10.4/Зн16 Знать принятые в научной литературе единицы измерения и
термины
Уметь:
ПК-П10.4/Ум7 Уметь формулировать выводы на основе анализа литературных
данных и собственных экспериментов и расчетов, используя принятые в научной
литературе единицы измерения и термины

ПК-П10.4/Ум11 Уметь оценивать основные показатели физиологических функций
организма
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.02 «Патология» относится к формируемой участниками
образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 1.
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б1.В.ДВ.05.01 Аналитическая химия;
Б1.О.03 Биологическая химия;
Б1.В.ДВ.03.01 Микробиология;
Б1.В.02 Общая и неорганическая химия;
Б1.В.ДВ.04.01 Органическая химия;
Б1.В.ДВ.01.01 Прикладная (медицинская и биологическая) физика;
Б2.В.01.01.02(П)
производственная
практика,
технологическая
(проектно-технологическая) практика (практика по обеспечению качества);
Б2.В.01.01.03(П)
производственная
практика,
технологическая
(проектно-технологическая) практика (практика по организации внутреннего обучения
персонала по GMP);
Б2.В.01.01.01(П)
производственная
практика,
технологическая
(проектно-технологическая) практика (производственная практика);
ФТД.В.02 Производство стерильных лекарственных средств;
Б1.В.ДВ.03.02 Промышленная асептика;
Б1.В.07 Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных
средств;
Б1.В.08 Система обеспечения качества на фармацевтическом предприятии;
Б1.В.ДВ.05.02 Современные методы в аналитической химии;
ФТД.В.01 Статистические методы на фармацевтическом предприятии;
Б1.В.06 Токсикология;
Б1.О.08 Фармакогнозия;
Б1.В.05 Фармакология;
Б1.О.06 Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм;
Б1.О.07 Фармацевтическая химия и анализ лекарственных средств;
Б1.В.ДВ.01.02 Физика;
Б1.В.ДВ.02.01 Физиология с основами анатомии;
Б1.В.ДВ.04.02 Химия биологически активных веществ;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной
программой.
Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1. Нозология.
Тема 1.1. Общая этиология и общий патогенез. Значение наследственности, конституции и
реактивности в патологии.
Общая этиология и общий патогенез. Значение наследственности в патологии. Значение
конституции и реактивности в патологии.
Раздел 2. Типовые патологические процессы.

Тема 2.1. Воспаление
Обратимые и необратимые повреждения клетки. Патология периферического
кровообращения. Воспаление. Лихорадка. Аллергия. Гипоксия. Экстремальные состояния.
Патология обмена веществ. Патология тканевого роста. Опухоли. Основные причины,
механизмы, проявления, исходы патологических процессови патологических состояний.
Основные принципы их диагностики, лечения и профилактики. Использование принятых в
научной литературе единиц измерения и терминов.
Раздел 3. Частная патология.
Тема 3.1. Патология системы кровообращения.
Этиология, патогенез, симптоматика, принципы диагностики, лечения и профилактики
наиболее распространённых заболеваний сердечно-сосудистойсистемы.
Объем дисциплины и виды учебной работы

Практические занятия
(часы)

Лекции (часы)
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Общая трудоемкость
(часы)
Общая трудоемкость
(ЗЕТ)
Контактная работа
(часы, всего)

Период
обучения

Консультации в период
теоретического обучения (часы)
Самостоятельная работа
студента (часы)

Очно-заочная форма обучения
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