
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Клиническая патологическая анатомия» 

по направлению подготовки (специальности) «31.05.01 Лечебное дело», форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля, практики) 

Цель: формирование клинического мышления, врачебного поведения, усвоение алго-

ритма врачебной деятельности в решении профессиональных лечебных задач на основе клини-

ко-анатомических сопоставлений; обеспечение будущих врачей знаниями, необходимыми для 

продуктивного взаимодействия с патологоанатомической службой для решения задач практи-

ческого здравоохранения. 

Задачи:  

1. ознакомление с нормативной базой патологоанатомической службы;  

2. ознакомление обучающихся с принципами организации и работы морфологической ла-

боратории и патологоанатомического отделения; 

3. обучение обучающихся оформлению заключительного диагноза и эпикриза в истории 

болезни, правилам заполнения свидетельств о смерти;  

4. обучение обучающихся правилам написания направления на патологоанатомическое 

вскрытие и биопсийное исследование; 

5. информирование обучающихся о понятии «ятрогенная патология» и ее место в заклю-

чительном клиническом диагнозе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Этиология и патогенез 

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, фи-

зиологические состояния и патологические процессы в ор-

ганизме человека для решения профессиональных задач 

знать  

ИД 5.4. Знает этиологические и патогенетические особенности заболеваний органов и систем 

человека. 

 

уметь  

ИД 5.5. Умеет определять и оценивать морфофункциональные особенности состояния орга-

низма человека.  

ИД 5.7. Умеет определять и оценивать патологические состояния организма человека. 

ИД 5.12 Умеет использовать разные виды информационных систем в сфере здравоохранения 

для решения профессиональных задач.  

владеть  

ИД 5.10. Владеет навыками оценки клинико-лабораторных исследований для диагностики па-

тологических процессов организма человека. 

 

 



3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Клиническая патологическая анатомия» Б1.Б.35 относится к блоку 

базовой части обязательных дисциплин учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по следу-

ющим дисциплинам: анатомия человека, топографическая анатомия; биология, экология; ги-

стология, эмбриология, цитология; патологическая анатомия и подготавливает обучающихся к 

изучению таких дисциплин как госпитальная терапия, госпитальная хирургия, акушерство и 

гинекология, дерматовенерология, урология, онкология, гастроэнтерология. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета в 8 семестре.  

 


