




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Патология» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения дисциплин: «Физиология с основами анатомии», 

«Основы молекулярной биологии», «Иммунофизиология». Дисциплина «Патология» 

реализуется в четвёртом и пятом семестрах в рамках обязательной части дисциплин 

(модулей) Блока 1. Знания и умения, полученные в рамках дисциплины «Патология» 

получают своё развитие в следующих дисциплинах: «Фармакология», «Клиническая 

фармакология», «Фармацевтическое консультирование и информирование», 

«Иммунопатология» и в практике «Практика по фармацевтическому консультированию и 

информированию». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-2. Способен применять знания о морфофункциональных 

особенностях, физиологических состояниях и патологических процессах в организме 

человека для решения профессиональных задач:  

ИДОПК-2-1 

Анализирует фармакокинетику и фармакодинамику лекарственного средства 

на основе знаний о морфофункциональных особенностях, физиологических 

состояниях и патологических процессах в организме человека. 

ИДОПК-2-2 

Объясняет основные и побочные действия лекарственных препаратов, 

эффекты от их совместного применения и взаимодействия с пищей с учетом 

морфофункциональных особенностей, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека. 

ИДОПК-2-3 

Учитывает морфофункциональные особенности, физиологические состояния 

и патологические процессы в организме человека при выборе безрецептурных 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента. 

Компетенция ПКС-3. Способен осуществлять фармацевтическое информирование и 

консультирование при отпуске и реализации лекарственных препаратов для 

медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента: 

ИДПКС-3-1 

Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной 

организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента, а также по вопросам их рационального применения, с 

учётом биофармацевтических особенностей лекарственных форм 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по 

дисциплине по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ИДОПК-2-1. Анализирует фармакокинетику и фармакодинамику лекарственного средства 

на основе знаний о морфофункциональных особенностях, физиологических состояниях и 

патологических процессах в организме человека 

1. Имеет представление о 

морфофункциональных 

особенностях и патологических 

процессах в организме человека для 

их учёта при анализе 

+ +  + 



фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственного 

средства. 

ИДОПК-2-2. Объясняет основные и побочные действия лекарственных препаратов, эффекты 

от их совместного применения и взаимодействия с пищей с учетом 

морфофункциональных особенностей, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека 

2. Имеет представление о 

морфофункциональных 

особенностях и патологических 

процессах в организме человека для 

объяснения основных и побочных 

действий лекарственных 

препаратов, эффектов от их 

совместного применения и 

взаимодействия с пищей. 

+ +  + 

ИДОПК-2-3. Учитывает морфофункциональные особенности, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека при выборе безрецептурных 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

3. Знает основные проявления 

патологических процессов в 

организме человека для их учёта 

при выборе безрецептурных 

лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента. 

+ +  + 

ИДПКС-3-1. Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной 

организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента, а также по вопросам их рационального применения, с учётом 

биофармацевтических особенностей лекарственных форм 

4. Имеет представление о 

возможных нарушениях здоровья 

человека для оказания 

информационно-консультационной 

помощи посетителям аптечной 

организации при выборе 

лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента, а 

также по вопросам их 

рационального применения. 

+ +  + 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 4 

4.1.1 Нозология Общая этиология и общий патогенез. Значение 

наследственности в патологии. Значение 

конституции и реактивности в патологии. 



4.1.2 Типовые патологические 

процессы 

Повреждение клетки. Дистрофия. Некроз. Апоптоз. 

Патология периферического кровообращения. Виды. 

Основные причины и механизмы, проявления. 

Принципы лечения и профилактики. Воспаление. 

Лихорадка. Иммунопатологические состояния. 

Аллергия. Гипоксия. Экстремальные состояния. 

Патология обмена веществ. Патология тканевого 

роста. Опухоли. 

Итого в семестре 4, 108 час. 

Семестр: 5 

4.1.3 Частная патология Патология системы внешнего дыхания. Патология 

системы крови. Недостаточность системы 

кровообращения. Патология системы пищеварения и 

печени. Патология почек. Патология эндокринной 

системы. Патология эндокринной системы. 

Итого в семестре 5, 108 час. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 4 

1. Введение в патологию. Общие этиология и 

патогенез. 
0 2 1, 2, 3, 4 

2. Повреждение клетки. Дистрофия. Некроз. 0 2 1, 2, 3, 4 

3. Нарушения периферического кровообращения. 0 2 1, 2, 3, 4 

4. Воспаление. 0 2 1, 2, 3, 4 

5. Ответ острой фазы. Лихорадка. 0 2 1, 2, 3, 4 

6. Иммунопатологические состояния. Аллергия. 0 2 1, 2, 3, 4 

7. Гипоксия. Экстремальные состояния. 0 2 1, 2, 3, 4 

8. Патология тканевого роста. 0 2 1, 2, 3, 4 

Семестр: 5 

9. Патология красной крови. 0 2 1, 2, 3, 4 

10. Патология белой крови. 0 2 1, 2, 3, 4 

11. Патология системного кровообращения. 0 2 1, 2, 3, 4 

12. Аритмии. 0 2 1, 2, 3, 4 

13. Патология пищеварения и печени. 0 2 1, 2, 3, 4 

14. Патология почек. 0 2 1, 2, 3, 4 

15. Патология эндокринной системы. 0 2 1, 2, 3, 4 

16. Патология нервной системы. 0 2 1, 2, 3, 4 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не планируется 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных Часы Ссылки на Учебная деятельность 



занятий результаты 

обучения 

Семестр: 4 

1. Вводное занятие. 

Основные понятия 

патологии. Значение 

конституции и 

реактивности в 

патологии. 
4 1, 2, 3, 4 

Составляют конспект по вопросам 

основных понятий патологии, основных 

наследственных и приобретённых 

факторов риска. Дают оценку роли 

конституции, возраста и пола в развитии 

патологии. Определяют тип конституции 

тремя способами, делают вывод о его 

прогностическом значении. Решают 

тестовые задания и ситуационные 

задачи. 

2. Значение 

наследственности в 

патологии. Повреждение 

клетки. Дистрофия. 

Некроз. 
4 1, 2, 3, 4 

Составляют конспект по вопросам 

этиологии, патогенеза, симптоматики, 

принципов диагностики и лечения 

наиболее распространённых 

наследственных заболеваний и 

клеточной патологии. Решают тестовые 

задания и ситуационные задачи. 

3. Артериальная и венозная 

гиперемии. Ишемия. 

Стаз. Тромбоз. Эмболия. 

Нарушения 

микроциркуляции. 
4 1, 2, 3, 4 

Составляют конспект по вопросам 

этиологии, патогенеза, симптоматики, 

принципов диагностики и лечения 

различных форм недостаточности 

периферического кровообращения. 

Решают тестовые задания и 

ситуационные задачи. 

4. Коллоквиум № 1 (темы 1-

7). Воспаление. 

4 1, 2, 3, 4 

Пишут итоговую контрольную работу по 

темам прошедших занятий в форме 

тестовых заданий. Составляют конспект 

по вопросам этиологии, патогенеза, 

проявлений и принципов лечения 

воспаления. Решают тестовые задания и 

ситуационные задачи. 

5. Патология обмена 

веществ: 

энергетического, 

углеводного, жирового, 

белкового, минерального, 

водного, витаминного. 

4 1, 2, 3, 4 

Составляют конспект по вопросам 

нарушений метаболизма, основных 

проявлений метаболических 

заболеваний. Рассчитывают 

холестериновый коэффициента, делают 

вывод о его прогностическом значении. 

Решают тестовые задания и 

ситуационные задачи. 

6. Лихорадка. 

Иммунопатологические 

состояния. Аллергия. 

4 1, 2, 3, 4 

Составляют конспект по вопросам 

этиологии, патогенеза, симптоматики, 

принципов диагностики и лечения 

лихорадки, аллергии и 

иммунопатологических состояний. 

Решают тестовые задания и 

ситуационные задачи. 

7. Гипоксия. Экстремальные 

состояния. Патология 

тканевого роста. 
4 1, 2, 3, 4 

Составляют конспект по вопросам 

этиологии, патогенеза, симптоматики, 

принципов диагностики и лечения 



Опухоли. гипоксии и опухолевого роста. Решают 

тестовые задания и ситуационные 

задачи. 

8. Коллоквиум № 2. 

Итоговое занятие. 

4 1, 2, 3, 4 

Пишут итоговую контрольную работу по 

темам прошедших занятий в форме 

тестовых заданий. Проводят мини-

конференцию в форме устных докладов с 

компьютерной презентацией. 

Семестр: 5 

9. Патология внешнего 

дыхания. Патология 

красной крови. 

4 

1, 2, 3, 4 Составляют конспект по вопросам 

этиологии, патогенеза, основных 

проявлений, принципов диагностики и 

лечения патологии внешнего дыхания и 

красной крови. Анализируют 

гемограммы. Решают тестовые задания и 

ситуационные задачи. 

10. Патология белой крови. 

Патология гемостаза. 

4 

1, 2, 3, 4 Составляют конспект по вопросам 

этиологии, патогенеза, основных 

проявлений, принципов диагностики и 

лечения патологии белой крови и 

системы гемостаза. Анализируют 

гемограммы. Решают тестовые задания и 

ситуационные задачи. 

11. Гематологическая 

патология (итоговое 

занятие). 

Недостаточность 

системного 

кровообращения (НСК). 
4 

1, 2, 3, 4 Пишут итоговую контрольную по 

патологии крови в форме теста. 

Самостоятельно решают гемограммы. 

Составляют конспект по вопросам 

этиологии, патогенеза, симптоматики, 

принципов диагностики и лечения 

состояний, вызванных сердечно-

сосудистой патологией. Решают 

тестовые задания и ситуационные 

задачи. 

12. Аритмии. Патология 

сосудистой системы 

4 

1, 2, 3, 4 Составляют конспект по вопросам 

этиологии, патогенеза, симптоматики, 

принципов диагностики и лечения 

состояний, вызванных аритмиями сердца 

и сосудистой патологией. Решают 

тестовые задания и ситуационные 

задачи. 

13. Коллоквиум № 3(Темы 1-

8). Патология 

пищеварения. 

4 

1, 2, 3, 4 Пишут итоговую контрольную работу по 

темам прошедших занятий в форме 

тестовых заданий. Составляют конспект 

по вопросам этиологии, патогенеза, 

проявлений и принципов лечения 

заболеваний ЖКТ. Решают тестовые 

задания и ситуационные задачи. 

14. Патология печени. 

Патология почек. 

4 

1, 2, 3, 4 Составляют конспект по вопросам 

этиологии, патогенеза, проявлений и 

принципов лечения заболеваний печени 

и почек. Решают тестовые задания и 

ситуационные задачи. 



15. Патология эндокринной 

системы Патология 

нервной системы. 
4 

1, 2, 3, 4 Составляют конспект по вопросам 

этиологии, патогенеза, проявлений и 

принципов лечения заболеваний 

эндокринной и нервной систем. Решают 

тестовые задания и ситуационные 

задачи. 

16. Коллоквиум № 4. 

Итоговое занятие. 

4 

1, 2, 3, 4 Пишут итоговую контрольную работу по 

темам прошедших занятий в форме 

тестовых заданий. Проводят мини-

конференцию в форме устных докладов с 

компьютерной презентацией. 

Представляют эссе и портфолио. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 4 
 

1.  

Проработка материалов лекций 1, 2, 3, 4 18 2 

Изучение материалов 8 лекций, составление конспектов с использованием 

литературных источников по теме лекции. Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы и слайды лекций. Кудрицкая О.Ю. Патология: электронный 

учебно-методический комплекс / О.Ю. Кудрицкая; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – 

URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 2186. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

2.  

Проработка материалов лабораторных 

занятий 
1, 2, 3, 4 36 2 

Изучение конспектов лабораторных занятий, литературных источников по теме 

занятия и самостоятельное решение ситуационных задач. Методические указаниях 

для выполнения самостоятельной работы. Кудрицкая О.Ю. Патология: электронный 

учебно-методический комплекс / О.Ю. Кудрицкая; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – 

URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 2186. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

Семестр: 5 

3.  

Проработка материалов лекций 1, 2, 3, 4 8 1 

Изучение материалов 8 лекций, составление конспектов с использованием 

литературных источников по теме лекции. Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы и слайды лекций. Кудрицкая О.Ю. Патология: электронный 

учебно-методический комплекс / О.Ю. Кудрицкая; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – 

URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 2186. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

4.  

Проработка материалов лабораторных 

занятий 
1, 2, 3, 4 32 1 

Изучение конспектов лабораторных занятий, литературных источников по теме 

занятия и самостоятельное решение ситуационных задач. Методические указаниях 

для выполнения самостоятельной работы. Кудрицкая О.Ю. Патология: электронный 

учебно-методический комплекс / О.Ю. Кудрицкая; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=%202186
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=%202186
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=%202186


URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 2186. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

5.  

Подготовка материалов для доклада 1, 2, 3, 4 10 1 

Самостоятельная работа обучающегося по подготовке и представлению решения 

учебной задачи в рамках выбранной темы. Данный вид работы начинается с первой 

недели семестра обучения по дисциплине. В соответствии с выбранной темой 

обучающемуся необходимо:  

- определить, какая именно задача, проблема существует по выбранной теме и пути её 

решения; 

- осуществить подбор, реферирование и анализ данных литературы по теме,  

- написать и оформить в соответствии с установленными требованиями работу,  

- составить сообщение и подготовить компьютерную презентацию результатов 

проведённой работы. 

Требования к оформлению работы и презентации представлены в методических 

указаниях для выполнения самостоятельной работы Кудрицкая О.Ю. Патология: 

электронный учебно-методический комплекс / О.Ю. Кудрицкая; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ 

: [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 2186. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

6.  

Подготовка материалов для эссе 1, 2, 3, 4 4 1 

Самостоятельная работа обучающегося по подготовке и представлению эссе на 

заданную тему. Данный вид работы начинается с момента объявления темы эссе - 

обычно с четвёртой недели семестра обучения по дисциплине. В соответствии с 

выбранной темой обучающемуся необходимо:  

- определить, какая именно задача, проблема существует по выбранной теме и пути её 

решения; 

- осуществить подбор и анализ данных литературы по теме,  

- написать и оформить в соответствии с установленными требованиями работу. 

Требования к оформлению эссе представлены в методических указаниях для 

выполнения самостоятельной работы. Кудрицкая О.Ю. Патология: электронный 

учебно-методический комплекс / О.Ю. Кудрицкая; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – 

URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 2186. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на лабораторных занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 2186 

Physiology.pharminnotech.com  

Консультирование 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 2186 

Physiology.pharminnotech.com 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 2186 

Размещение учебных материалов http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 2186 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=%202186
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=%202186
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=%202186
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=%202186
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=%202186
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=%202186
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=%202186


 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Патология» проводится текущий контроль, промежуточная 

аттестация (по завершению периода освоения дисциплины) и итоговая промежуточная 

аттестация по дисциплине. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Патология» осуществляется на лабораторных 

занятиях и заключается в оценке результатов решения ситуационных задач по темам 

лекций и лабораторных занятий, решении тестовых заданий на занятиях и коллоквиумах и 

оценке докладов и эссе. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

Семестр: 4 

4.1.1. Нозология. Ситуационные задачи, тестовые 

задания. 

4.1.2. Типовые патологические процессы. Ситуационные задачи, тестовые 

задания, презентация доклада. 

Семестр: 5 

4.1.3. Частная патология. Ситуационные задачи, тестовые 

задания, презентация доклада. 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы четвёртого семестра 

проводится в форме зачёта. Он осуществляется путём оценки совокупности результатов 

текущего контроля и самостоятельной работы обучающегося в формате портфолио, в 

состав которого включаются все работы, выполненные в ходе изучения дисциплины в 

четвёртом семестре. Завершает портфолио итоговая рефлексивная работа, направленная 

на переосмысление и оценку содержания дисциплины «Патология» и реализованной в её 

рамках учебной деятельности. По результатам освоения дисциплины «Патология» в 

четвёртом семестре выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Промежуточная аттестация в конце 5 семестра осуществляется путём оценки 

совокупности результатов текущего контроля и самостоятельной работы обучающегося в 

формате портфолио, в состав которого включаются все работы, выполненные в ходе 

изучения дисциплины. Завершает портфолио итоговая рефлексивная работа, направленная 

на переосмысление и оценку содержания дисциплины «Патология» и реализованной в её 

рамках учебной деятельности. 

Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине проводится в пятом 

семестре в форме экзамена. Экзаменационные билеты формируются из трех вопросов. В 

экзаменационном комплекте по дисциплине содержится 35 билетов. Экзаменационные 

билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой не 

позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии. По результатам освоения 

дисциплины «Патология» в пятом семестре выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «не удовлетворительно». 

Если по итогам проведённой промежуточной аттестации, результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено» или «не удовлетворительно». 



По результатам освоения дисциплины «Патология» выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведённой промежуточной аттестации результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 
Наименование оценочного средства 

Семестр 4 Зачёт Портфолио 

Семестр 5 Экзамен Экзаменационный билет 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 
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ОПК-2 

ИДОПК-2-1. Анализирует фармакокинетику и 

фармакодинамику лекарственного средства на основе 

знаний о морфофункциональных особенностях, 

физиологических состояниях и патологических 

процессах в организме человека. 

+ + + + + + 

ИДОПК-2-2. Объясняет основные и побочные действия 

лекарственных препаратов, эффекты от их 

совместного применения и взаимодействия с пищей с 

учётом морфофункциональных особенностей, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека. 

+ + + + + + 

ИДОПК-2-3. Учитывает морфофункциональные 

особенности, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека при 

выборе безрецептурных лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента. 

+ + + + + + 

ПКС-3 ИДПКС-3-1. Оказывает информационно- + + + + + + 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



консультационную помощь посетителям аптечной 

организации при выборе лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента, а также по 

вопросам их рационального применения, с учётом 

биофармацевтических особенностей лекарственных 

форм 

 

 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 4 Семестр 5 

Зачёт Экзамен 

Портфолио Экзаменационный билет 

ИДОПК-2-1 

ИДОПК-2-2 

ИДОПК-2-3 

1 + + 

2 + + 

3 + + 

ИДПКС-3-1 

 

4 
+ + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль знаний в 4 и 5 семестрах осуществляется на лабораторных 

занятиях. Обучающиеся представляют в письменном виде решение предложенных 

ситуационных задач. В рамках мини-конференции обучающиеся представляют доклад по 

ранее выбранной теме. Результаты выполнения обоих видов заданий текущего контроля 

учитываются в портфолио обучающегося. Итоговая промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в период экзаменационной сессии в 5 семестре. 

Промежуточная аттестация в 4 семестре проводится в виде зачёта. По результатам 

выполнения заданий текущего контроля выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» по всем заданиям текущего контроля является основанием для 

принятия решения об оценке сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация в 5 семестре проводится в виде экзамена. Экзамен 

проводится в форме устного опроса по билетам, с предварительной подготовкой в течение 

30 минут. Экзаменатор вправе задавать студенту дополнительные вопросы. 

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- на лабораторных занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к лабораторному занятию; 

- по ряду тем лабораторных занятий; 

- по совокупности тем лабораторных занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не более 

трёх. 



Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». 

«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 60% правильных 

ответов.  

Коллоквиум 

Представляет собой учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. Допускаются следующие варианты проведения коллоквиума: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- без применения контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе с 

фиксацией порядкового номера вопроса, заданного обучающемуся; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в устной форме; 

Результат коллоквиума оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент даёт правильный, развёрнутый, связанный, логически 

выстроенный ответ на не менее чем 1 теоретический вопрос из каждого раздела 

программы подготовки к коллоквиуму. Преподаватель имеет право задавать 

обучающемуся дополнительные вопросы, но в пределах соответствующего раздела 

программы подготовки к коллоквиуму. При этом для получения «зачтено» студенту 

необходимо ответить не менее чем на 1 дополнительный вопрос. 

Зачёт  

Порядок проведения зачёта: 

1. Зачёт проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачёта на последних аудиторных занятиях.  

2. Преподаватель принимает зачёт только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачётной книжки.  

3. Результат зачёта объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачётную книжку студента. Положительная оценка заносится 

в ведомость и зачётную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачёта в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

В рамках проведения зачёта преподаватель оценивает портфолио студента и 

результат участия студента в подготовке группового проекта в форме презентации 

доклада. Портфолио может быть представлено на бумажном носителе (журнал учёта 

посещаемости и успеваемости студентов), либо в форме отчёта по итогам освоения 

дисциплины в электронно-информационной среде. В рамках проведения мини-

конференции студент участвует в презентации доклада от его группы, отвечает на 

вопросы, а также задаёт вопросы докладчикам по другим темам и участвует в дискуссии. 

Преподаватель имеет право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, но в 

пределах соответствующего раздела программы. При этом для получения положительной 

оценки студенту необходимо принять участие в выполнении группового проекта и 

принять участие в мини-конференции. 

Экзамен  

Порядок проведения экзамена:  

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной календарным 

учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних аудиторных 

занятиях.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в 

отведённой для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и 

места проведения экзамена не допускается.  

file:///C:/Users/olga/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/5EA4FD48-86C1-40B0-AAD8-D746E265E9AB/Программа%20подготовки%20к%20коллоквиуму_4.8.docx


3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачётной книжки.  

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения доводятся 

преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной 

консультации.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачётную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачётную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В 

случае неявки студента для сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись 

«не явился».  

В рамках проведения экзамена преподаватель оценивает портфолио студента и 

результат ответа студента на билет. Портфолио может быть представлено на бумажном 

носителе (журнал учёта посещаемости и успеваемости студента), либо в форме отчёта по 

итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. В рамках ответа на 

билет студент отвечает на не менее, чем 1 теоретический вопрос из каждого раздела 

программы подготовки к экзамену. Преподаватель имеет право задавать обучающемуся 

дополнительные вопросы, но в пределах соответствующего раздела программы 

подготовки к экзамену. При этом для получения положительной оценки студенту 

необходимо ответить не менее чем на 1 дополнительный вопрос. 

Допускаются следующие варианты проведения экзамена: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в устной форме; 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.5 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Таблица 6.5. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Показатель 

сформированно

сти (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структур

ные 

элементы 

оценочны

х средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 4 

Зачёт 

ОПК-2 

ИДОПК-2-1. 

Анализирует 

фармакокинети

ку и 

фармакодинами

ку 

лекарственного 

средства на 

основе знаний о 

морфофункцио

нальных 

Порт-

фолио 
Не имеет 

представления о 

морфофункциональны

х особенностях и 

патологических 

процессах в организме 

человека, поэтому не 

может использовать 

знания ни для анализа 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

Имеет представление о 

морфофункциональных 

особенностях и 

патологических 

процессах в организме 

человека, что позволяет 

учитывать эти знания 

для анализа 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

лекарственного 



особенностях, 

физиологически

х состояниях и 

патологических 

процессах в 

организме 

человека 

лекарственного 

средства; ни для 

объяснения основных 

и побочных действий 

лекарственных 

препаратов, эффектов 

от их совместного 

применения и 

взаимодействия с 

пищей; ни для их 

учёта при выборе 

безрецептурных 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента; ни для 

оказания 

информационно-

консультационной 

помощи посетителям 

аптечной организации 

при выборе 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента, а также 

по вопросам их 

рационального 

применения. 

Допущенные ошибки 

не способен исправить 

ни самостоятельно, ни 

даже с помощью 

преподавателя. 

средства; для 

объяснения основных и 

побочных действий 

лекарственных 

препаратов, эффектов от 

их совместного 

применения и 

взаимодействия с 

пищей; для их учёта при 

выборе безрецептурных 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента; для 

оказания 

информационно-

консультационной 

помощи посетителям 

аптечной организации 

при выборе 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента, а также 

по вопросам их 

рационального 

применения. Может 

допускать 

незначительные 

ошибки, которые 

способен исправить 

самостоятельно. 

ИДОПК-2-2. 

Объясняет 

основные и 

побочные 

действия 

лекарственных 

препаратов, 

эффекты от их 

совместного 

применения и 

взаимодействия 

с пищей с 

учетом 

морфофункцио

нальных 

особенностей, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека 

ИДОПК-2-3. 

Учитывает 

морфофункцио

нальные 

особенности, 

физиологически

е состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

человека при 

выборе 

безрецептурных 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 



ПКС-3 

ИДПКС-3-1. 

Оказывает 

информационно-

консультационную 

помощь 

посетителям 

аптечной 

организации при 

выборе 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента, а 

также по вопросам 

их рационального 

применения, с 

учётом 

биофармацевтическ

их особенностей 

лекарственных 

форм 

 Не имеет 

представления об 

оказании 

информационно-

консультационной 

помощи посетителям 

аптечной организации 

при выборе 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента, а также 

по вопросам их 

рационального 

применения на основе 

знаний о возможных 

нарушениях здоровья 

человека. 

Имеет представление о 

возможных нарушениях 

здоровья человека, что 

позволяет использовать 

эти знания для оказания 

информационно-

консультационной 

помощи посетителям 

аптечной организации 

при выборе 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента, а также 

по вопросам их 

рационального 

применения. 

Семестр 5 

Экзамен 

ОПК-2 

ИДОПК-2-1. 

Анализирует 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственного 

средства на основе 

знаний о 

морфофункциональ

ных особенностях, 

физиологических 

состояниях и 

патологических 

процессах в 

организме человека 

Экзам

енаци

онны

й 

билет 

Не имеет 

представления о 

подходах к анализу 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

лекарственного 

средства на основе 

знаний о 

морфофункциональны

х особенностях и 

патологических 

процессах в организме 

человека. 

Уровень знаний 

основных причин, 

механизмов, 

проявлений и исходов 

патологических 

процессов, состояний и 

болезней позволяет 

решить задачу, но не 

позволяет обосновать 

решение и сделать 

выводы  

ИДОПК-2-2. 

Объясняет 

основные и 

побочные действия 

лекарственных 

препаратов, 

эффекты от их 

совместного 

применения и 

взаимодействия с 

пищей с учетом 

морфофункциональ

ных особенностей, 

физиологических 

Не имеет 

представления об 

анализе 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

лекарственного 

средства на основе 

знаний о 

морфофункциональны

х особенностях, 

физиологических 

состояниях и 

патологических 

процессах в организме 

Уровень знаний 

основных причин, 

механизмов, 

проявлений и исходов 

патологических 

процессов, состояний и 

болезней позволяет 

решить задачу, но не 

позволяет обосновать 

решение и сделать 

выводы  



состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

человека. 

ИДОПК-2-3. 

Учитывает 

морфофункциональ

ные особенности, 

физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в 

организме человека 

при выборе 

безрецептурных 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

Не имеет 

представления об 

объяснении основных 

и побочных действиях 

лекарственных 

препаратов, эффектов 

от их совместного 

применения и 

взаимодействия с 

пищей с учётом 

морфофункциональны

х особенностей, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека. 

Уровень знаний 

основных причин, 

механизмов, 

проявлений и исходов 

патологических 

процессов, состояний и 

болезней позволяет 

решить задачу, но не 

позволяет обосновать 

решение и сделать 

выводы 

ПКС-3 

ИДПКС-3-1. 

Оказывает 

информационно-

консультационную 

помощь 

посетителям 

аптечной 

организации при 

выборе 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента, а 

также по вопросам 

их рационального 

применения, с 

учётом 

биофармацевтическ

их особенностей 

лекарственных 

форм 

Не имеет 

представления об 

оказании 

информационно-

консультационной 

помощи посетителям 

аптечной организации 

при выборе 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента, а также 

по вопросам их 

рационального 

применения, с учетом 

биофармацевтических 

особенностей 

лекарственных форм. 

Демонстрирует базовые 

знания, допускает 

ошибки, но часть из них 

исправляет при 

указании на них. 

 
 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 



6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

В рамках промежуточной аттестации в 4 семестре оценка «зачтено» выставляется, 

если все элементы текущего контроля соответствуют требованиям к структуре, 

содержанию и оформлению. Если по итогам проведённой промежуточной аттестации хотя 

бы одна из компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют 

критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не 

зачтено».  

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине в 5 семестре 

является получение положительных оценок по всем формам текущего контроля и при 

наличии оценки «зачтено» за предыдущий семестр.  

Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине в 5 семестре проводится в виде 

экзамена. Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием 

шкалы оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим 

критериям. 

1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на три вопроса 

экзаменационного билета. Ответы характеризуются:  

- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины; 

- последовательным и логичным изложением материала дисциплины; 

- логически завершёнными выводами и обобщениями по теме вопросов; 

- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на три вопроса экзаменационного 

билета, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. Ответы 

характеризуются: 

- знанием основных терминов и понятий дисциплины; 

- последовательным изложением материала дисциплины; 

- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;  

- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с 

некоторыми неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, 

неточностей и ошибок в ответах на три вопроса экзаменационного билета, но при этом 

студент обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. При ответе студент: 

- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,  

- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает 

обобщения и выводы по теме вопроса, 

- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

студента: 

- даёт ответ на один или два вопроса экзаменационного билета;  

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе 

дисциплины; 

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может 

исправить даже с помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведённой промежуточной аттестации, результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «неудовлетворительно».  

 



7. Литература 

Основная литература  

1. Патология. учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. 

А.И.Тюкавина и др.  М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 528 с. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Патология. Учебник для фармацевтических вузов в двух томах + CD / Под ред. 

В.А.Черешнева, В.В.Давыдова  М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2008. – 1500 с. 

2. Литвицкий,  П. Ф.  Патофизиология / П. Ф. Литвицкий.   - Москва  : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 496 с.  - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414798.html (дата обращения: 

30.11.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование Интернет-ресурса Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1. Киберленинка:  популярные материалы по 

патологии человека 

Монографии и популярные 

статьи по патологии человека 

2. База знаний по патологии человека Научные материалы по 

патологии человека, включая 

иммунопатологию 

3. Книги и журналы по медицинским и 

биологическим наукам 

Книги и журналы по 

медицинским и биологическим 

наукам 

4. Специализированные профильные сайты: 

www.4medic.ru., http://www.med-

edu.ru/therapy/kardio/555., 

www.pdm.medicine.wisc.edu, www.medbook.net.ru, 

www.medliter.ru., http://www.med-edu.ru. 

На сайтах представлены 

материалы о различных 

формах патологии человека, 

включая иммунопатологию. 

5. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 

22.10.2019). - Текст : электронный 

ЭБС Консультант студента - 

многопрофильный 

образовательный ресурс 

"Консультант студента" 

(www.studentlibrary.ru) 

является электронной 

библиотечной системой (ЭБС), 

предоставляющей собой 

полнотекстовый доступ через 

сеть Интернет к современной 

учебной литературе и 

дополнительным материалам, 

приобретенным на основании 

прямых договоров с 

правообладателями. "1) 

Комплект «Медицина» (ВПО) 

ГЭОТАР-Медиа. Базовый 

комплект доступ с 01.05.2019 г. 

по 30.04.2020 г. (с 

последующей пролонгацией)  

2) Дополнительный комплект, 

отобранный преподавателями 

https://cyberleninka.ru/?gclid=EAIaIQobChMIqdn-6Mv_3wIVyKiaCh2A9QCYEAAYASAAEgLg-fD_BwE
https://cyberleninka.ru/?gclid=EAIaIQobChMIqdn-6Mv_3wIVyKiaCh2A9QCYEAAYASAAEgLg-fD_BwE
http://humbio.ru/humbio/default.htm
http://molbiol.ru/
http://molbiol.ru/
http://www.4medic.ru/
http://www.pdm.medicine.wisc.edu/
http://www.medbook.net.ru/
http://www.medliter.ru/


университета доступ  с 

30.07.2019 по 30.07.2020 г. (с 

последующей пролонгацией)  

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Кудрицкая О.Ю. Патология: электронный учебно-методический комплекс / О.Ю. 

Кудрицкая; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 

2186. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2. 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

Место 

размещения 

1 Программа 

экранного 

доступа Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-браузеры, 

почтовые клиенты, Интернет-мессенджеры и 

офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на более 

чем 80 языках. Поддержка большого числа 

брайлевских дисплеев, включая возможность 

автоматического обнаружения многих из них, а 

также поддержка брайлевского ввода для 

дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на 

кафедре высшей 

математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не требуются 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=%202186
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=%202186


1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, 

компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 

Назначение Место размещения 

1.  Весы напольные Для расчёта индекса массы 

тела и определения 

конституционального типа 

Кафедра физиологии и 

патологии, СПб, ул. 

Профессора Попова 4/6 
2.  Ростомер 

3.  Сантиметровые ленты 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ Наименование 

оборудования 

Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения 

и чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

в мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1.  Анатомические 

муляжи, 

органокомплексы Демонстрационные материалы 

для проведения лабораторных 

занятий 
Кафедра физиологии и 

патологии, СПб, ул. 

Профессора Попова 4/6 

2.  Патологоанатомические 

макропрепараты 

3.  Схемы органов и 

систем (настенные) 

4.  Учебный фильм 

«Воспаление» 

Для показа на лабораторном 

занятии 

 


