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49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об основных концепциях 
общей патологии и тератологии, общепатологических процессах, компенсаторно-
приспособительных реакциях, причинах, механизмах и закономерностях возникновения и 
развития заболеваний и врожденных пороков, их клинических проявлениях, осложнениях 
заболеваний  и причинах смерти, путях профилактики. 

Задачи дисциплины: 
- заложить упорядоченную систему знаний о наиболее важных положениях общей 

патологии и тератологии: влияния наследственности, конституции, возраста на развитие 
заболеваний, значения реактивности и иммунитета в патологии; различными нарушениями 
обмена веществ, кровообращения и дыхания, современными данными о стрессе, аллергии, 
воспалении и патологии тканевого роста, врожденной и наследственной патологии. 

- сформировать познавательные способности, навыки самостоятельной ориентировки в 
вопросах общей патологии и тератологии;  

- развить у студентов умения использовать основные положения общей патологии и 
тератологии в профессиональной деятельности. 

 
2.Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК- 7, ОПК-10. 

Способность  к самоорганизации и самообразованию. (ОК-7); 
Знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья.(ОПК-10). 

В результате формирования компетенции студент должен: 

Знать:. Причины, механизмы и основные симптомы заболеваний лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. Компенсаторно-приспособительные возможности организма 
человека для типичных нозологических форм, видов инвалидности у лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья. 

Уметь: Формулировать конкретные задачи реабилитации инвалидов с учетом 
особенностей развития организма  Оценивать медико-биологическую характеристику 
состояния организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Владеть: Пониманием об общих закономерностях возникновения и развития различных 
патологических процессов. Системным анализом и диалектикой понимания защитно-
приспособительных процессов у лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

3.  Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Патология и тератология» является обязательной дисциплиной  

вариативной части в структуре ОП. 
Курс патологии и тератологии является основой для изучения таких дисциплин, как 

безопасность жизнедеятельности, теория организации адаптивной физической культуры,  
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частная патология, комплексная физическая реабилитация.  
Дисциплина проводится в 3 семестре. Форма контроля по дисциплине – 
дифференцированный зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы (72 часа). 

 
 
4. Краткое содержание разделов. 
1. Общая патология. 
Введение в общую патологию. Болезнь и здоровье. Патология клетки. Дистрофии. Некроз. 
Смерть. Нарушение кровообращения и лимфооттока. Воспаление. Иммунопатологические 
процессы. Приспособление и компенсация (адаптация). Опухоли. 
2. Тератология. 
Понятие и предмет и задачи тератологии. Классификация врожденных пороков развития. 
Этиология врожденных пороков развития. Этапы индивидуального развития, критические 
периоды. Пороки развития эмбриона и плода. Врожденные пороки и аномалии развития 
различных органов и систем. Диагностика и профилактика врожденных аномалий и 
пороков развития. 
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