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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Формирование у будущих бакалавров по адаптивной фи-

зической культуре с причинами, механизмами и основными закономерностями возникно-

вения и развития заболеваний и основных пороков, а также компенсаторными, защитны-

ми возможностями организма.  
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Общая патология и тератология» относится к блоку Б1 дисциплин 

Б1.О.27.  Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении анатомии и физиологии человека. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

7, ОПК-8: 

                -ОПК-7. Способен определять закономерности развития физических и психи-

ческих качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 

физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды 

развития тех или иных функций, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК -7.1 Знает этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья. 

-ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных 

или временно утраченных функций организма человека для различных нозологических 

форм, видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья, индикаторами достижения которой является:  

 ОПК- 8.1 Знает и понимает морфофункциональные, социально-

психологические особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп. 

 ОПК - 8.2 Знание и учитывает закономерности восстановления нарушенных 

или временно утраченных функций организма человека для различных нозологических 

форм, видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья при проведении реабилитационных мероприятий. 

 ОПК - 8.3 Умеет работать в междисциплинарной команде специалистов, ре-

ализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине в результате 

изучения студент должен: 

-знать: 

 общие закономерности роста и развития детей и подростков;  

 строение и функциональные особенности клеток, тканей организма; 

 строение и функции организма в разные периоды онтогенеза;  

 причины, признаки ВПР, нарушение здоровья разного генеза; 

 особенности патологии различных органов и систем; 

 основы профилактики различных патологий и ВПР; 

-уметь: 

 использовать знания анатомии, физиологии, патологии и тератологии для раци-

ональной организации процесса обучения и воспитания, индивидуального подхода в обу-

чении и сохранении здоровья учащихся;  

 работать с муляжами и таблицами; 

 работать со специальной литературой, составлять конспекты, аннотации статей; 

-владеть:  

 методиками по определению физического развития; 

 методиками определения физиологических проб здоровья. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Общая патология и тератология» состав-

ляет 4 зачетные единицы (далее-ЗЕ) (144 часа) 

№ Наименование раздела Курс Семестр Кол-во   часов ЗЕ 
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1. Общая патология и тератология 
1 1 144 4 

Общая трудоемкость дисциплины «Общая патология и тератология» составляет 

4 зачетные единицы. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид  учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические работы 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля: 36 экзамен 

 

 

 


