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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.02 «Адаптивная физическая культура». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Основы общей патологии» принадлежит к профессиональному 

учебному циклу общепрофессиональные дисциплины 

ОП.14 и направлена на формирование общих и профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «основы общей патологии» является ознакомление 

студентов с причинами, механизмами и основными закономерностями возникновения и 

развития заболеваний, а также компенсаторными, защитными возможностями организма. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с теоретическими основами нозологии, этиологии и патогенеза 

болезней человека. 

- изучить влияние наследственности, конституции, возраста на развитие 

заболеваний; 

- изучить типовые патологические процессы. 

- овладеть знаниями о социально-психологических факторах возникновения и 

развития различных форм патологии;  

- уметь выявлять факторы окружающей среды, представляющие опасность для 

здоровья человека; 

- сформировать первичные навыки оценки состояния человека при 

экстремальных состояниях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные термины и понятия общей патологии; 

- общее учение о здоровье и болезнях; 

- внешние и внутренние факторы болезней человека; 

- причины, условия возникновения болезней человека; 

- роль конституции и наследственности в патологии;- стадии и исходы болезней 

человека; 

- общую характеристику типовых патологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать приобретенные в курсе общей патологии знания и умения при 

изучении профессиональных модулей; 

- правильно интерпретировать и применять основные понятия общей патологии 

при совместной работе с медицинским персоналом; 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»    направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций:  

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной 

направленности. 

ПК 1. 4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные занятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) 

предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой 

оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2. 4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных программ с учетом  типа и вида ОУ, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
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ПК 3. 4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  48  часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  32  часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося   16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

48  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 

32  

в том числе:   

лекции 20 8 

лабораторные  работы -  

практические занятия 12 12 

контрольные работы   

курсовая работа  (если 

предусмотрена) 

  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

16  

в том числе:   

самостоятельная работа над 

курсовой работой (если 

предусмотрена) 

  

подготовка к аудиторным 

занятиям (изучение 

литературы по заданным 

темам, написание рефератов, 

эссе и пр. письменных работ) 

16  

Итоговая аттестация в форме 
зачета в IV семестре                    

  

Зачет   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 
  

Введение. Содержание учебного материала.  

Предмет и задачи патологии, ее связь с медико-биологическими и 

клиническими дис- циплинами. Обще патологические процессы как основа 

понимания болезней, развивающихся при поражении органов и систем. 

Значение дисциплины для формирования профессионального мышления 

специалиста. 

 

1  

Лекции 1 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.    

Раздел   I. Общая 

нозология. 

Тема 1.1. Введение в 

нозологию. 

Содержание учебного материала 
Нозология как основа клинической патологии Характеристика понятия 

“повреждение” как основы патологии клетки. Связь нарушений обмена 

веществ, структуры и функции  с повреждением клеток. Основные причины 

повреждения (экзо- и эндогенные повреждающие факторы). Значение 

физических, химических (в том числе лекарственных) и биологических 

агентов в патологии клетки. Понятие о специфических и неспецифических 

проявлениях повреждения. 

Общая этиология болезней. Понятие о факторах риска. Наследственность и 

патология. Значение внешних и внутренних факторов, роль реактивности 

организма в возникновении, развитии и исходе болезни. Патогенез и 

морфогенез болезней. Понятия «симптомы» и «синдромы», их клиническое 

значение.   

 

2  

Лекции 2 1 
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В том числе в виде практической подготовки 2  

Практические занятия   

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме   

Раздел II. 

Общепатологические 

процессы. 

Тема 2.1. 

Патология обмена 

веществ. 

Дистрофия. 

 

Содержание учебного материала. 

Дистрофия – определение, сущность, механизмы развития. Классификация 

дистрофий (обратимые - необратимые, белковые, жировые, углеводные, 

минеральные; паренхиматозные, мезенхимальные, смешанные; приобретенные 

– наследственные). Паренхиматозные дистрофии – белковые (диспротеинозы), 

жировые (липидозы), углеводные. Мезенхимальные или стромально-

сосудистые дистрофии (белковые, жировые, углеводные). Смешанные 

дистрофии – следствие нарушения  обмена  сложных белков и минералов. 

Скопления белков (диспротеинозы): причины, патогенез, морфологическая 

характери- 

стика, клинические проявления, исходы. 

Внутриклеточные скопления гликогена: причины, патогенез, клинико-

морфологиче- ские проявления и методы диагностики. 

Скопления липидов (липидозы): патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика, методы диагностики, исходы. Жировые изменения миокарда, 

печени, почек. Роль рас- стройств липидного обмена в развитии атеросклероза. 

Нарушения обмена пигментов (хромопротеидов): эндогенные пигменты, виды. 

Нару- шения обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемосидероз местный и 

общий. Нарушения обмена билирубина. Желтухи: виды, механизмы 

возникновения и клинико- методологические проявления. 

Понятие о минеральных дистрофиях. Образование кокрементов, их 

разновидности. Нарушение водного обмена. Гипо- и гипергидратация. Отёк. 

Основные патогенетические факторы отёка. 

Нарушение кислотно-щелочного равновесия. Типовые формы нарушений 

КЩР. Причины нарушений КЩР. Механизмы развития. Виды нарушения 

КЩР. 

Некроз как патологическая форма клеточной смерти. Причины, патогенез и 

морфоге- нез, клинико-морфологическая характеристика, исходы. 

5  
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Апоптоз как запрограммированная клеточная смерть. Механизмы развития и 

морфоло- гические проявления. Значение апоптоза в физиологических и 

патологических процессах. 

Лекции 1 1 

Практические занятия 2 2 

   Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  2 3 

 Тема 2.2. Гипоксия 

 

 Содержание учебного материала  

 Гипоксия.Обсуждение основных вопросов: 

Общая характеристика гипоксии как состояния абсолютной или относительной 

недос- таточности биологического окисления. Классификация гипоксических 

состояний. Структурно-функциональные расстройства при гипоксии. Гипоксия 

в патогенезе раз- личных заболеваний. Адаптивные реакции при гипоксии. 

Устойчивость разных органов и тканей к кислородному голоданию. Экстренная 

и долговременная адаптация организма к гипоксии, закономерности 

формирования, механизмы и проявления. Значение гипоксии для организма. 

4  

Лекции 2 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Практические занятия 1 2 

В том числе в виде практической подготовки 1  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  1 2 

Тема 2.3. 

Патология крово- 

обращения и 

лимфо-обращения 

Содержание учебного материала.  

Нарушение кровообращения. Виды, общая характеристика, механизмы 

развития и клинические проявления, значение для организма. 

Патология периферического (регионарного) кровообращения. Общая 

характеристика. Артериальная гиперемия: причины, виды, механизмы 

возникновения, клинико-морфо- логические проявления и исходы. 

Венозная гиперемия (венозный застой): местные и общие причинные факторы, 

меха- низмы развития и клинико – морфологические проявления. Особенности 

развития и проявления венозной гиперемии в разных органах (легких, печени, 

почках) 

Ишемия: определение, причины, механизмы развития, клинико-

6  
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морфологические про- явления. Роль коллатерального кровообращения. Острая 

и хроническая ишемия. Ин- фаркт: определение, причины, клинико-

морфологическая характеристика, осложнения  и исходы. 

Тромбоз: определение, местные и общие факторы тромбообразования. Тромб, 

его виды и морфологическая характеристика. Значение и исходы тромбоза. 

Эмболия: определение, виды, причины, клинико-морфологическая 

характеристика. Тромбоэмболия, значение, морфология. 

Расстройства микроциркуляции: основные формы, причины и механизмы 

нарушения. Основные формы нарушения лимфообращения. Лимфостаз. 

Лекции 2  

В том числе в виде практической подготовки 1 1 

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

 
Самостоятельная работа обучающихся.  2 2 

Тема 2.4. 

Воспаление 

. 

Содержание учебного материала.  

Общая характеристика воспаления. Причины и условия возникновения 

воспаления. Воспаление и реактивность организма. Основные признаки 

воспаления. Основные компоненты воспалительного процесса. 

Альтерация. Изменения обмена веществ, физико-химических свойств тканей и 

их структур в очаге воспаления. Медиаторы воспаления. 

Экссудация: изменения местного кровообращения и микроциркуляции. 

Механизмы и значение. Виды и состав экссудата. Клинико- морфологические 

проявления экссуда- ции. 

Пролиферация, механизмы формирования воспалительного клеточного 

инфильтрата и роль различных клеточных элементов при воспалении. 

Острое воспаление: этиология, патогенез, морфологические особенности и 

исходы. Экссудативное воспаление: серозное, фибринозное (крупозное, 

дифтеритическое), гнойное (флегмона, абсцесс, эмпиема), катаральное, 

геморрагическое, смешанное. Яз- венно-некротические реакции при 

воспалении. 

Продуктивное воспаление. Основные формы, причины, исход. 

Хроническое воспаление: причины, патогенез, клеточные кооперации 

5  
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(макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки, эозинофилы, фибробласты и 

др.); морфологические виды и исходы. 

Гранулематозное воспаление (острое и хроническое): этиология, механизмы 

развития, клинико-морфологическая характеристика. Виды гранулем; 

гранулемы при туберкуле- зе, сифилисе, лепре. 

Роль воспаления в патологии. 

Лекции 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 1  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  1 3 

 Тема 2.5. 

Приспособительные 

и компенсаторные 

процессы организма. 

Содержание учебного материала 

Понятия: приспособление, компенсация. Механизмы, стадии развития 

защитно- приспособительных и компенсаторных реакций организма. 

Регенерация, гипертрофия и гиперплазия, организация, инкапсуляция, 

метаплазия- определение понятий, причины, механизмы развития, виды, 

стадии, клинико - морфологические проявления. 

Значение для организма. 

5  

Лекции 2 1 

В том числе в виде практической подготовки 1  

Практические занятия 1 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  2 3 

Тема 2.6. 

Патология 

иммунной системы. 

Аллергия. 

Содержание учебного материала. 

Патология иммунной системы. Аллергия 

Иммунопатологические процессы. Общая характеристика. Типовые формы 

иммунопатологических процессов. Иммунологическая толерантность. 

Аллергические реакции. Определение понятий: аллергия, аллерген,, 

сенесебилизация. Виды, стадии  развития аллергических реакций. 

Характеристика отдельных видов аллергических реакций. Анафилактический 

шок. Сывороточная болезнь. Механизмы развития, структурно-

функциональные характеристики, значение. Аутоиммунизация и 

5  
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аутоиммунные болезни. Определение, механизмы развития, кли- ническое 

значение. 

Иммунный дефицит: понятие, этиология, классификация. Синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). Общая характеристика,  значение 

для организма.   

Лекции 2 1 

Практические занятия 1 2 

В том числе в виде практической подготовки 1  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

Тема 2.7. Патология 

терморегуляции. 

Лихорадка 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Типовые формы нарушения терморегуляции. Гипертермия: виды, стадии и 

механизмы развития. Структурно-функциональные расстройства в организме. 

Тепловой удар. Солнечный удар. Приспособительные реакции организма при 

гипертермии. 

Гипотермия: виды, стадии и механизмы развития. Структурно-

функциональные рас- стройства в организме. Приспособительные реакции при 

гипотермии. 

Лихорадка. Причины лихорадочных реакций; инфекционные и 

неинфекционные лихо- радки. Пирогенные вещества. Стадии лихорадки. 

Формы лихорадки в зависимости от степени подъема температуры и типов 

температурных кривых. Структурно-функцио- нальные изменения при 

лихорадке. Роль нервной, эндокринной и иммунной систем в развитии 

лихорадки. Отличие лихорадки от гипертермии. Клиническое значение 

лихорадки. 

5  

Лекции 2 2 

Практические занятия  1 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Тема 2.8. 

Общие реакции 

Содержание учебного материала.   

Общая характеристика экстремальных состояний; виды и общие механизмы их 
4  
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организма на 

повреждение. 

Экстремальные 

состояния. 

разви- тия. Значение экстремальных состояний в патологии. 

Стресс: общая характеристика стресса как неспецифической реакции организма 

на действие различных экстремальных факторов. Стадии, механизмы развития 

и проявления стресса. Структурно-функциональные изменения. 

Приспособительное и повреждающее значение стресса. 

Коллапс как форма острой сосудистой недостаточности. Причины, механизмы 

развития и основные проявления. Возможные исходы. 

Шок: общая характеристика, виды шока. Патогенез и стадии шока. Значение 

токсемии  в развитии шока. Понятие о шоковом легком, шоковой почке, 

шоковой печени. Клини- ко- морфологические проявления при шоковых 

состояний различного происхождения. 

Кома: общая характеристика понятия, виды коматозных состояний. Основные 

патоге- нетические факторы развития коматозных состояний. Общие 

механизмы развития и клинико- морфологические проявления коматозных  

состояний, значение для   организма. 

Лекции 2 1 

Практические занятия  1 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  2 3 

Тема 2.9. Опухоли Содержание учебного материала.  

Опухоли. Характеристика опухолевого процесса. Факторы риска опухолевого 

процесса. Предопухолевые (предраковые) состояния и изменения, их сущность 

и мор- фологическая характеристика. 

Этиология и патогенез опухолей. Канцерогенные агенты (химический, 

радиационный, вирусный). Основные свойства опухоли. Морфогенез опухоли. 

Морфологический атипизм. Виды роста опухоли. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли: разновидности и 

сравнительная характеристика.. 

Эпителиальные  опухоли: доброкачественные и злокачественные. Рак, его 

виды. 

Мезенхимальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Саркома, ее 

виды. 

4  



 

Опухоли меланинобразующей ткани. 

Лекции 2 1 

Практические занятия  1  

В том числе в виде практической подготовки 1 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  2  

в том числе в виде практической подготовки 20 2 

Итого:  48 1,2,3 

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины по специальностям СПО требует наличия учебного 

кабинета основ патологии. 

Оборудование учебного кабинета: 
 

Изобразительные пособия: плакаты, фотографии, фотоснимки, рентгеновские снимки, 

схемы, таблицы, макропрепараты, микропрепараты. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя  

– комплект учебной мебели по количеству обучающихся  

– комплект учебно-методической документации  

– информационно-коммуникационные средства: (мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебники по основным разделам курса, электронные базы данных и 

интернет-ресурсы по всем разделам курса)  

технические средства обучения (ТСО):  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением  

- мультимедийный компьютер  

- мультимедийный проектор  

- экран 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета  

Специализированная мебель:  парты, стол для преподавателя, стулья, доска 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Информационный фонд: контролирующие программы, обучающие программы, 

кинофильмы, презентации 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Научное наследие И.В. Давыдовского: Философские основы общей патологии 

[Электронный ресурс] / Циммерман, Димов // Клиническая медицина .— 2016 .— №8 .— 

С. 7-16 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/457287  

2. Красников, В. Е. Патофизиология: общая нозология : учеб. пособие для вузов / В. Е. 

Красников, Е. А. Чагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

193 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07454-3. 

3. И.В.Алабин, В.П.Митрофаненко, «Основы патологии», учебник + CD, ГЕОТАР-Медиа, 

2011. - 272 с. 

4. В.С.Пауков, П.Ф.Литвицкий, «Патологическая анатомия. Патологическая физиология», 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 256 с. 
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5. В.В.Новицкий, Е.Д.Гольберг, «Патофизиология», учебник в 2-х томах, I том 4-е 

издание, ГЕОТАР-Медиа, 2011. - 848 с.  

6. Пальцев М.А., Пауков В.С., Патология в 2 томах – М., Медицина, 2010.-642с. 

7. Горелова Л.В. Основы патологии в таблицах и рисунках. – Ростов на/Д.:«Феникс», 

2011.- 312с. 

 8.Патоморфология (http://ihc. Ucor.ru/) 

 9.Сайт морфологов   alexmorph.narod.ru 

 10. Sait patomorphology.htm (http://w.w.w.patolog.ru) 

 11. Архив патологии (http://w.w.w. Medlit.ru/ medrus/arhpat,htm) 

Дополнительные источники 

1.Патофизиология. Основные понятия Ефремов А.В., Самсонова Е.Н., Начаров Ю.В.  Под 

ред. А.В. Ефремова ГЕОТАР-Медиа 2008 

2.Пальцев (Н) "Атлас по патологической анатомии" Медицина 2007 

3.Лекции по клинической патологии Маянский Д.Н. ГЕОТАР-Медиа 2007 

4.Пальцев "Руководство к практическим занятиям по патологии" Медицина 2006 

5.Фролов В.А., Билибин Д.П., Дроздова Г.А., Общая патологическая       

    физиология. – М.: ИД  «Высшее образование и наука», 2009.-587с.\ 

 6 Михайлов В.П. Общая патология. – Ростов на/ Д.: «Феникс» – 2008.- 437с. 

 7. Аверьянов П.Ф. Чиж А.Г., Основы общей патологии. – Ростов на/Д.: «Феникс», 2008.-

230с 

 

Интернет-ресурсы:  

1.  Журнал «Теория и практика физической культуры» http // 

www.infosport.ru/press/tpfk 

2. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

3. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

4. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 

5. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru  

Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

5. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 

6. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

7.  Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

8. Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет  

9. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 

10. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебнико 

11. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru 

http://ihc/
http://w.w.w.patolog.ru/
http://w.w.w/
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.shkola-press.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.shkola-press.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных заданий.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 
 

- Наблюдение и оценка демонстрации 

обучающимися практических умений.  

- Решение ситуационных задач. 

- Решение заданий в тестовой форме. 

- определять морфологию патологически 

измененных тканей и органов   

Знания: 
 

- Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

- Оценка компьютерных презентаций по 

заданной теме. 

- Оценка реферативного сообщения. 

- Опрос индивидуальный, фронтальный. 

- Решение ситуационных задач. 

- Решение заданий в тестовой форме. 

- структурно- функциональные 

закономерности развития и течения 

типовых патологических процессов и 

отдельных заболеваний. 

- клинические проявления воспалительных 

реакций, формы воспаления 

- Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

- Оценка компьютерных презентаций по 

заданной теме. 

- Оценка реферативного сообщения. 

- Опрос индивидуальный, фронтальный. 

- Решение ситуационных задач. 

- Решение заданий в тестовой форме. 

- клинические проявления патологических 

изменений в различных органах и системах 

организма 

- Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

- Оценка компьютерных презентаций по 

заданной теме. 

-  Оценка реферативного сообщения. 

- Опрос индивидуальный, фронтальный. 

- Решение ситуационных задач. 

- Решение заданий в тестовой форме. 

- стадии лихорадки - Решение ситуационных задач. 
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стандарта среднего профессионального 
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Федерации от 13.08.2014 г. № 994 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г.   

№ 2 

 

 

31.08.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2020 г.   

№ 1 

 

 

01.09.2020 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «12» 

апреля 2021 г.   № 

10 

 

 

12.04.2021 г. 

 


