




1. Целью изучения дисциплины является: Целью дисциплины «Особенности 

изучения общей патологии в ЕС» овладение знаниями фундаментальных дисциплин по 

специальности, Расширение кругозора обучающихся в профессиональной сфере, 

Анализ литературы и наглядных пособий как на русском так и на иностранном языке, 

Приобретение обучающимися профессиональный лексикон; Обучение важнейшим 

методам клинического мышления, позволяющим иметь собственную позицию по 

отношению к мультидисциплинарному подходу к изучаемой дисциплины.  

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: Приобретение 

обучающимися знаний профессионального характера в области физиологии и 

патофизиологии; Формирование навыков изучения научной литературы; 

Формирование навыков использования научной терминологии на иностранном языке; 

Формирование у обучающихся навыков общения с коллективом коллег, используя 

приобретенные языковые навыки и лексикон; Формирование аналитических, 

дедуктивных и индуктивных навыков при изучении общей патологии и пропедевтика 

внутренних болезней.    

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина изучается в 4-ом семестре.     

  

4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

  

Теоретические основы 

изучения общей 

патологии.  

Составление syllabus (конспект лекций), 

как основа ознакомления с темами 

изучаемой дисциплины и его значение 

для приобретения минимального 

профессионального лексикона. Глубокое 

изучение узкоспециализированных 

текстов на иностранном языке для 

получения обучающимися необходимых 

знаний относительно биологических 

защитных механизмов организма, 

патологии иммунной системы, обращая 

особое внимание общей патологии и 

физиопатологии.  

2.  

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Общие свойства 

иммунной системы 

Органы, клетки и тканы иммунной 

системы человека. Приобретенный и 

естественный иммунитет. Система 

комплемента иммунитета, антитела и 

иммунный ответ. Гистосовместимость. 

Толерантность, Иммунитет и инфекции, 

иммунитет и виды раков и опухолей, 

Трансплантационный иммунитет, 

аутоиммунитет.  Изучение специальной 

литературы по данной теме, ее перевод 

и применение к другим уже изучаемым 

обучающимися дисциплинам таким, как 

операционная хирургия, гигиена, 

анатомия, гистология, цитология, 

иммунология. 

 

3.  ОК-1 Молекулярные Изучение изменений в биологических 



ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

патологии  молекулах: молекулярные патологии 

ДНК и РНК, патологии гемоглобины. 

Генная терапия, молекулярная 

патология, связанная с сахарным 

диабетом. Патологии клеточной 

мембраны, митохондриальные 

заболевания.  Проведение 

самостоятельных исследований 

учащимися над исследованиями, 

имеющимися в Европе по 

вышеупомянутым темам, и сравнение с 

результатами аналогичных 

отечественных исследований. Работа с 

наглядными материалами, и с 

приборами для приобретения нового 

лексикона связанного с этими 

последними. Использование 

современных теорий о переводе научной 

литературе.  

4.  

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Эндокринологические 

заболевания 

Эндокринная система. Гормоны 

гипоталамуса и гипофиза. Щитовидная 

железа, надпочечная железа, 

заболевания щитовидной железы, 

мужской и женский репродуктивный 

аппараты, надпочечная железа. Работа 

над моделью исследования на 

иностранном языке, и его дискуссия в 

рамках междисциплинарного подхода к 

изучению особенностей лечения данных 

заболеваний за границах.     

 

                

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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