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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: знакомство студентов, с причинами, механизмами 

развития наиболее распространенных заболеваний и травм, клиническими проявлениями, 

методами диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. Полученные студентами 

знания об этиологии, патогенезе, клинике диагностике, лечении, профилактике и 

реабилитации заболеваний внутренних органов и травм позволят учащимся успешно 

интегрироваться в будущую специальность. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Частная патология» 

относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.31). Для освоения 

дисциплины «Частная патология» необходимы знания и умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: общая патология и 

тератология. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8: 

-ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп с отклонениями в состоянии 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 состоянии здоровья 

при проведении реабилитационных мероприятий. 

 ОПК-8.3 Умеет работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 ОПК- 8.4 Определяет цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 ОПК–8.5 Проводит с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применяет физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций. 

                 1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

-знать: 

 этиологию, патогенез, основные методы консервативного и хирургического 

лечения заболеваний; 

 механизмы лечебного и реабилитационного действия физических упражнений 

при различных заболеваниях и травмах; 

-уметь: 

 на основе полученных знаний определить место и роль физических упражнений в 

лечении заболеваний; 

-владеть: 

 навыками применения на практике основных методов диагностики патологий. 
  1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Частная патология» составляет 4 зачетных 

единицы (далее – ЗЕ) (144 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Частная патология 1 2 144 4 

Общая трудоемкость дисциплины «Частная патология» составляет 4 зачетные 

единицы. 



 

 

 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические работы 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля: 36 экзамен 

 
 


