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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 034400 Физическая культура для лиц 

с отклонениями  в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компе

тенци

и 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: понятия «саморазвитие», 

«самосовершенствование». 

Уметь: саморазвиваться, 

самосовершенствоваться и повышать свою 

квалификацию и мастерство в сфере 

физической культуры и спорта. 

Владеть: умениями и навыками 

психофизического самосовершенствования на 

основе научного представления о здоровом 

образе жизни. 

ОПК-4 знанием 

морфофункциональных, 

социально-психологических 

особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форма, 

возрастных и гендерных 

групп 

Знать: морфофункциональные, социально-

психологические особенности занимающихся, 

в том числе лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

Уметь: обучить лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в соответствии со знанием 

их морфофункциональных и социально-

психологических особенностей. 

Владеть: методами обучения, воспитания и 

развития лиц с ограниченными 

возможностями. 

ОПК-10 знанием этиологии и 

патогенезиса основных 

заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Знать: этиологию и патогенез основных 

заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Уметь: способствовать развитию психических 

и физических качеств занимающихся с учетом 

этиологии и патогенеза заболеваний. 

Владеть: средствами, методами, приемами 

обучения, воспитания и развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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ПК-17 

 

 

знанием компенсаторных 

возможностей оставшихся 

после болезни или травмы 

функций организма человека 

для наиболее типичных 

нозологических форм, видов 

инвалидности, различных 

возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

Знать: компенсаторные возможности 

оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека. 

Уметь: восстанавливать нарушенные или 

временно утраченные функции организма 

человека. 

Владеть: методикой компенсаторного 

восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека. 

ПК-20 знанием закономерностей 

развития различных видов 

заболеваний и поражений 

организма человека, 

вторичных отклонений, 

обусловленных основным 

заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному 

дефекту, заболеванию и 

поражению 

Знать: закономерности развития различных 

видов заболеваний и поражений организма 

человека, вторичных отклонений, 

обусловленных основным заболеванием, 

сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражений. 

Уметь: учитывать этиологию и патогенез 

заболеваний занимающихся. 

Владеть: методами измерения и оценки 

физического и психического состояния лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная дисциплина относится к базовой части раздела Б.3 

(профессиональный цикл) Федерального государственного образовательного  

стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями  в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(квалификация (степень) "бакалавр").  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами при изучении дисциплин Анатомия 

человека», «Физиология человека»,   «Общая патология и тератология». 

Знания, получаемые при изучении дисциплины  «Частная патология»  

параллельно с дисциплинами «Врачебный контроль в АФК», «Частные 

методики АФК» результате освоения дисциплины, способствуют  успешному  

формированию системы медико-ориентирванных знаний,  необходимых для 

осуществления реабилитационной, коррекционной, профилактической, 

педагогической деятельности в сфере адаптивной физической культуры. 

Дисциплина изучается в 8 семестре, форма контроля – зачѐт. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

3.1.Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объем дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 академических часа) 

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия: 12 

Лабораторные работы: 12 

Внеаудиторная работа (всего): - 

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

- 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только конкретный вид учебных 

занятий) 

- 

Творческая работа (эссе) - 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Вид промежуточного контроля: зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1.Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ Разделы (темы) 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Аудиторные 

учебные занятия 

 

Самост. 

работа   

Всего 

 

Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Вопросы 

травматологии  

17 2 6 9 Устный опрос, 

доклад, лабораторная 

работа 

2 Внутренние болезни 19 4 8 9 Устный опрос, 

доклад, лабораторная 

работа 

3 Заболевания и 

повреждения нервной 

системы 

19 4 4 9 Устный опрос, 

доклад, лабораторная 

работа 

4 Заболевания у детей 17 2 6 9 Устный опрос, доклад 

 Всего по дисциплине 72 12 24 36  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Раздел 

(тема) 
Содержание  

1 
Вопросы 

травматологии 
 

Содержание лекционного курса 
1.1 Общие вопросы 

травматологии 

Предмет травматологии. Понятие о травме и 

травматизме. Производственный, бытовой, 

транспортный, умышленный, военный, детский, 

спортивный травматизм. Виды травм. Открытые и 

закрытые, изолированные, множественные, 

сочетанные, комбинированные. Краткая 

характеристика ран, закрытых повреждений мягких 
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тканей, вывихов, переломов костей. Травматическая 

болезнь. Общие симптомы травматической болезни. 

Обморок, коллапс, травматический шок. Роль 

доврачебной помощи при травмах, общие принципы 

еѐ оказания.  Организация травматологической 

помощи. Современные методы лечения травм. 

Консервативные и хирургические методы лечения. 

Последствия травм, ведущие к ограничению 

жизнедеятельности. Возможности восстановительного 

лечения.  

Содержание практических и лабораторных  занятий 

1.2. Переломы и 

вывихи 

конечностей 

 

1. Виды  переломов лопатки и ключицы, симптомы и 

методы лечения. 

2. Причины частых вывихов в области плечевого 

сустава. Возможные осложнения. Симптомы и 

методы лечения вывиха плечевого сустава. 

3. Виды переломов плечевой кости. Основные 

симптомы и методы лечения переломов плеча 

различных локализаций. 

4. Симптомы и методы лечения переломов костей 

предплечья и кисти. 

5. Виды переломов бедренной кости. Преимущества 

хирургического метода лечения переломов шейки 

бедра по сравнению с консервативным (с точки 

зрения восстановительного лечения). 

6. Виды повреждений коленного сустава, характерные 

признаки, методы лечения повреждений 

коленного сустава. 

7. Клиника и методы лечения переломов костей 

голени. 

Лабораторная работа: 

- изучение признаков переломов верхних и 

нижних конечностей  по рентгеновским снимкам; 

- решение ситуационных задач. 

1.3 Повреждения 

костей таза и 

позвоночника  

 

1. Причины и виды неосложненных повреждений 

позвоночника. Наиболее типичная локализация.  

2. Симптомы и методы лечения переломов 

позвоночника в различных отделах.  

3.  Характеристика повреждений костей таза 

согласно их классификации. 

4. Симптомы и методы лечения переломов таза без 

нарушений и с нарушениями непрерывности 

тазового кольца.  

Лабораторная работа: 
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- изучение признаков переломов различных 

отделов позвоночника и таза  по рентгеновским 

снимкам; 

- решение ситуационных задач. 

1.4  Ожоги и 

отморожения 

1. Определение понятий «ожога» и «ожоговой 

болезни». 

2.  «Ожоговый шок» -  проявления  и последствия. 

3. Способы определения площади повреждения при 

ожогах.  

4. Классификация ожогов и периоды ожоговой 

болезни. 

5. Характеристика химических ожогов. 

6. Первая помощь при ожогах. Современные методы 

лечения ожогов. 

7. Факторы риска  отморожений. 

8. Характеристика четырех степеней отморожения и 

методов их лечения. 

2 Внутренние 

болезни 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Атеросклероз и 

ишемическая 

болезнь  сердца 

Определение атеросклероза. Этиология 

атерсклероза. Факторы риска. Патогенез. Стадии 

атерсклеротического процесса. Клиническая картина. 

Диагностика. Понятие о липидограмме. Лечение 

атеросклероза.  

Ишемическая болезнь сердца. Классификация 

ИБС. Определение толерантности к физической 

нагрузке при ИБС. Клинические и 

электрокардиографические критерии.  

Стенокардия. Диагностика стенокардии. 

Клиническая картина. Стенокардия напряжения 

(стабильная, нестабильная), стенокардия покоя, 

предынфарктное состояние, безболевая ишемия 

миокарда. Клинические критерии определения 

функционального класса стенокардии. Лечение 

стенокардии. 

Инфаркт миокарда. Этиология и патогенез. 

Классификация в зависимости от локализации, 

площади и глубины поражения. Патогенез и клиника 

ИМ. Электрокардиографические признаки ИМ. 

Лечение и реабилитация. 

2.2. Заболевания 

органов дыхания 

Пневмонии. Острые пневмонии. Этиология и 

патогенез. Основные клинические синдромы. 

Очаговая и крупозная пневмония. Осложнения 
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острой пневмонии. Хроническая пневмония. 

Варианты течения. Лечение и профилактика 

пневмоний. 

Бронхиты.  Этиология и патогенез. Клиническая 

картина острого бронхита. Лечение и профилактика. 

Хронический бронхит. Этиологические факторы и 

факторы риска.  Роль инфекции токсических 

воздействий. Клиника гнойного и обструктивного 

бронхита. Диффузный характер хронического 

бронхита. Осложнения. Лечение и профилактика 

бронхитов. 

Бронхоэктатическая болезнь. Первичные и 

вторичные бронхоэктазы. Течение 

бронхоэктатической болезни. Осложнения. 

Пневмосклероз, эмфизема легких. «Лѐгочное 

сердце». 

Понятие о хронических неспецифических 

заболеваниях лѐгких. Распространенность. Лечение и 

профилактика.  

Бронхиальная астма. Этиология, 

патогенез,классификация. Клиническая картина. 

Степени тяжести течения. Астматический статус. 

Лечение и профилактика. 

Туберкулѐз лѐгких. Этиология, патогенез, 

основные клинические симптомы. Формы 

туберкулѐза, варианты течения. Лечение и 

профилактика туберкулѐза. Роль профилактических 

прививок и санитарно-гигиенических условий.  

Содержание практических и лабораторных занятий 

2.3. Гипертоническая 

болезнь. 

Гипотоническая 

болезнь. 

Нейроциркулятор

ная дистония. 

Заболевания 

кровеносных 

сосудов. 

1. Определение  артериальной гипертензии и 

классификация гипертонической болезни (ГБ). 

2. Этиология и патогенез ГБ,  клиническая  картина 

ГБ и еѐ  осложнения. 

3. Медикаментозные и немедикаментозные средства 

лечения ГБ. 

4. Определение гипотонической болезни, 

классификация гипотонических состояний. 

5. Этиология,  патогенез, первичной и вторичной 

гипотонии. Клиническая картина, лечение. 

6. Определение нейроциркуляторной дистонии 

(НЦД). Этиология, предрасполагающие и 

провоцирующие факторы. 

7. Патогенез НЦД. Особенности реакции больных 

НЦД на физические нагрузки и  перемену  
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положения тела. 

8. Основные типы НЦД. Лечение и профилактика 

НЦД. 

9.  Определение облитерирующего эндартериита, 

этиология, патогенез. 

10. Клиническая  картина облитерирующего 

эндартериита, степени ишемии конечностей. 

11. Лечение облитерирующего эндартериита. 

12. Варикозная болезнь: факторы риска, клиника, 

лечение профилактика. 

Лабораторная работа: 

- Оценка  гемодинамических показателей: 

измерение  частоты сердечных 

сокращений, артериального давления, 

проведение ортостатической пробы; 

- ознакомление с электрокардиограммами 

при различных нарушениях работы 

сердца; 

- оценка вегетативного статуса по А.Вейну 

- оценка показателей внешнего дыхания  

2.4. Заболевания 

системы 

пищеварения 

1. Определение, распространенность, 

классификация, этиология и распространенность  

хронического гастрита (ХГ). 

2. Патогенез ХГ. Клиническая картина. 

3. Методы и средства лечения хронического 

гастрита. 

4. Определение язвенной болезни (ЯБ) желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Классификация и 

основные этиологических факторах. 

5. Каковы основные механизмы патогенеза ЯБ? 

6. Охарактеризуйте клиническую картину и течение 

язвенной болезни. 

7. Средства комплексной терапии при лечении 

язвенной болезни. Средствах профилактики и 

прогноз.  

8. Определение хронического энтерита (ХЭ). Основ-

ные причины и предрасполагающие факторы. 

Патогенез и клиника. Методы и средства лечения. 

9. Определение хронического колита (ХК). 

Дискинезия толстого кишечника. Основные 

синдромы и симптомы при ХК. Лечение и 

профилактика. 

10. Характеристика хронического холецистита, 

основные причины. Симптомы,  клиническое 
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течение,  возможные осложнения. Особенности 

лечения и профилактики хронического 

холецистита. 

11. Основные причины,  клиника, осложнения 

желчнокаменная болезни.  Лечение и 

профилактика. 

12. Хронический панкреатит:  основные причины, 

клиническая  картина  и   возможные осложнения. 

Методы  лечения хронического панкреатита. 

2.5 Заболевания 

почек и 

мочевыводящих 

путей 

1. Определение и краткая характеристика острого и 

хронического гломерулонефрита. Основные 

этиологические факторы. 

2. Патогенез ХГН. Почечная недостаточность.  

3. Клиническая картина ХГН. Факторы, 

способствующие обострению заболевания. 

Лечение ХГН.  

4. Определение пиелонефрита, ведущие 

этиологические факторы. Основные средства и 

методы лечения пиелонефрита? 

5. Характеристика почечнокаменной болезни, 

основные причины и предрасполагающие 

факторы. 

6. Клиническая  картина нефролитиаза. 

7. Методика консервативного и оперативного 

лечения почечнокаменной болезни. 

2.6 Заболевания 

эндокринной 

системы и 

нарушения 

обмена веществ 

1. Определение сахарного диабета. Отличительные 

признаки сахарного диабета I и II типов. 

2. Этиопатогенез сахарного диабета I и II типов. 

3. Основные симптомы и  стадии развития сахарного 

диабета. Степени тяжести сахарного диабета. 

4. Основной принцип лечения сахарного диабета. 

Первичная и вторичная профилактика. 

5. Определение ожирения. Причины и 

предрасполагающие факторы его развития. 

6. Влияние ожирения на основные функции 

организма. 

7. Характеристика основных принципов лечения 

больных с ожирением. Профилактика. 

8. Определение подагры. Этиология и патогенез. 

9. Клиническая картина, методы лечения и 

профилактики  подагры. 

10. Определение диффузного токсического зоба 

(базедовой болезни). Факторы риска и 

клиническая картина.  
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11. Основные методы лечения базедовой болезни. 

12. Клиническая картина гипотиреоза. Лечение, 

профилактика. 

Лабораторная работа: 

- изучение фотографий ультразвукового 

исследования щитовидной железы при различных 

нарушениях; 

-  оценка массы тела с помощью вычисление 

должной массы тела различными способами и 

расчета индекса массы тела.  

3. Заболевания и 

повреждения 

нервной 

системы 

 

3.1 Нарушения 

мозгового 

кровообращение 

Нарушения мозгового кровообращения как одна 

из ведущих причин смертности и инвалидности. 

Классификация нарушений мозгового 

кровообращения: начальные проявления 

недостаточности церебрального кровообращения, 

преходящие нарушения, инсульт. Этиология, 

группы риска.   

Клиника ишемического инсульта. Варианты 

течения. Геморрагический инсульт. Периоды 

течения инсульта. Лечение и реабилитация с учетом 

периода заболевания. Исходы инсульта.  

Профилактика  нарушений мозгового 

кровообращения.  

Черепно-мозговые травмы. Патогенез, клиника, 

лечение сотрясения, ушиба, сдавления головного 

мозга. Последствия ЧМТ. 

3.2 Неврологические 

заболевания, 

связанные с 

патологией 

позвоночника 

Травмы спинного мозга. Классификация. Понятие 

о травматической болезни спинного мозга (ТБСМ). 

Периоды: острый, ранний, промежуточный поздний. 

Клиническая картина. Синдромы поражения 

спинного мозга на различных уровнях. Лечение. 

Роль физической реабилитации в восстановлении 

спинальных функций.  

Остеохондроз позвоночника. Клинические 

синдромы при остеохондрозе шейного, грудного, 

поясничного отделов.  Патогенетические факторы 

повреждения спинного мозга и корешков при 

остеохондрозе. Лечение и реабилитация при 

остеохондрозе.   

Содержание практических занятий 
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3.3 Неврозы 1. Определение неврозов и основные факторы, спо-

собствующие их возникновению. 

2. Клиническая  картина  неврастении: 

преморбидные особенности личности,  основные 

проявления неврастении. 

3. Основные клинические проявления истерического 

невроза.  Преморбидные особенности личности. 

Многообразие проявлений истерического невроза.  

4. Проявления психастении. Факторы,  

способствующие еѐ  развитию. 

5. Соматические проявления неврозов. Синдром 

вегетативной дисфункции. 

6. Методы лечения неврозов. Роль двигательной 

активности в профилактике и лечении неврозов.  

Лабораторная работа: 

- выявление признаков эмоционального 

напряжения (тест «Индивидуальная минута», тест 

Спилбергера -Ханина, Тейлора, Люшера, 

опросник УНП). 

3.4 Повреждения и 

заболевания 

периферических 

нервов 

1. Характеристика симптомокомплекса поражения 

периферических нервов. 

2. Основные причины развития полиневритов. 

3. Различия в клинических проявлениях невритов и 

полиневритов. 

4. Симптоматика неврита лицевого нерва и 

основные принципаы его лечения. 

5. Основные клинические признаки неврита 

лучевого нерва. 

6. Клинические признаки неврита срединного 

нерва. 

7. Клинические признаки неврита локтевого нерва 

и методы его лечения. 

8. Клиническая картина  неврита седалищного 

нерва и методы его лечения. 

9. Клинические проявления неврита малоберцового 

нерва. 

Лабораторная работа: 

- оценка состояния сегментарного аппарата  

спинного мозга  и черепно-мозговых нервов с 

помощью исследования чувствительности и 

рефлекторно-двигательных функций. 

4.  Заболевания у 

детей 

 

Содержание лекционного курса 
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4.1. Инфекционные 

заболевания  у 

детей.  

Инфекционные заболевания, характерные для 

детского возраста. Особенности иммунной системы у 

детей различного возраста.  

Острые респираторно-вирусные инфекции. 

Клиническая картина, осложнения. Лечение и 

профилактика. 

Скарлатина. Типичные симптомы. Возможные 

осложнения. Роль скарлатины в  развитии 

ревматизма, нефрита. Лечение. 

Дифтерия. Этиология, патогенез, клиника, 

осложнения.  

Краснуха. Этиология, патогенез, клинические 

проявления.  

Ветряная оспа. Клиника, осложнения. Возможная 

роль вируса ветряной оспы в развитии хронических 

заболеваний  нервной системы с аутоиммунным 

компонентом. Лечение. 

Паротит. Этиология, клиника, осложнения.  

Нейроинфекции у детей: полиомиелит, менингит. 

Этиология, патогенез, клинические проявления. 

Лечение и профилактика. 

Профилактические прививки как метод 

профилактики тяжелых инфекционных заболеваний 

у детей.  

Содержание практических занятий 

4.2. Заболевания 

сердечно-

сосудистой 

системы у детей 

1. Наиболее распространенные заболевания сер-

дечно-сосудистой системы в детском возрасте. 

2. Этиология ревматизма.  Клиническая   картина 

ревматизма. 

3. Поэтапное консервативное лечение этого 

заболевания. 

4. Миокардит: этиология, патогенез, 

классификация.. 

5. Клиническая картина миокардита. 

6. Лечение миокардита 

7. Особенности проявлений нейроциркуляторной 

дистонии у детей. 

8. Гипеортония у детей и подростков: особенности 

течения, лечение и прогноз.  

4.3. Заболевания 

нервной системы 

у детей 

1. Детские церебральные параличи: 

распространенность, основные этиологические 

факторы. 

2. Патогенез двигательных нарушений при ДЦП. 

3. Классификация ДЦП. Клинические проявления 
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спастической диплегии, тетраплегии, 

гемиплегической, атонически-атаксической, 

дискинетической форм ДЦП. 

4. Состояние сенсорных и высших психических 

функций  у детей с ДЦП.  

5. Современные подходы к лечению и реабилитации 

детей с детским церебральным параличом.  

4.4. Врожденные 

аномалии 

развития 

1. Распространенность и этиопатогенез 

врожденного вывиха бедра. 

2. Наиболее характерные клинические признаки 

ВВБ. 

3. Методы и средства консервативного лечения 

при этом заболевании. 

4. Распространенность и этиопатогенез 

врожденной мышечной кривошеи. 

5. Клинические признаки и методы лечения ВМК. 

6. Распространенность и этиопатогенез 

врожденной косолапости. 

7. Наиболее характерные клинические признаки 

ВК. 

8. Этапы консервативного лечения ВК. 

9. Пупочная грыжа: клиника, лечение. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1.Конспект лекций по дисциплине «Частная патология», электронный 

вариант (открытый  доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета, каб. 

6114). 

5.2. Рекомендованная основная и дополнительная литература (библиотека  

КемГУ). 

5.3.Вопросы для самостоятельной подготовки студентов, приведенные  в 

содержании практических занятий (п.4.2). 

5.4. Примерные темы для подготовки доклада: 

1) Ишемическая болезнь сердца. 

2) Инфаркт миокарда. 

3) Гипертоническая болезнь. 

4) Гипотоническая болезнь. 

5) Нейроциркуляторная дистония. 

6) Облитерирующий эндартериит. 

7) Варикозное расширение вен. 

8) Атеросклероз. 
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9) Хроническая недостаточность кровообращения. 

10) Пороки сердца. 

11) Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

12) Опущение внутренних органов. 

13) Дисфункции кишечника. 

14) Бронхиальная астма. 

15) Бронхоэктатическая болезнь. 

16) Плевриты. 

17) Пневмония. 

18) Эмфизема легких. 

19) Туберкулез легких. 

20) Переломы бедренной кости. Причины. Виды. Симптоматика. Лечение. 

21) Повреждения коленного сустава. Виды. Симптоматика. Лечение кон-

сервативное и хирургическое. 

22) Вывихи. Этиопатогенез. Клиническая картина (по выбору). Лечение и 

реабилитация. 

23) Повреждения костей голени. Симптоматика. Лечение и реабилитация. 

24) Повреждение костей предплечья. Симптоматика. Средства лечения и 

реабилитации. 

25) Неосложненные переломы позвоночника. Виды. Методы лечения и 

реабилитация. 

26) Повреждения костей таза. Виды (по выбору). Симптоматика. Лечение 

и реабилитация. 

27) Сосудистая патология головного мозга. Динамические и органические 

расстройства кровообращения. Геморрагические и ишемические 

инсульты и их клинические проявления. 

28) Черепно-мозговая травма. Классификация, периоды. Основные кли-

нические проявления. 

29) Травматическая болезнь спинного мозга. Периоды. Клинические про-

явления в зависимости от уровня повреждения спинного мозга. 

30) Остеохондроз позвоночника. Патогенез. Клинические проявления при 

различных уровнях поражения позвоночника. 

31) Функциональные    расстройства    нервной    системы.    Клинические 

проявления неврозов: истерии, психастении, неврастении. 

32) Детский церебральный паралич. Этиопатогенез. Периоды. Основные 

клинические формы. 

33) Детский спинальный паралич. Полиомиелит. Этиопатогенез. Течение 

и основные клинические проявления. 
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34) Врожденная мышечная кривошея. 

35) Врожденный вывих бедра. 

36) Бронхиальная астма у детей. 

37) Неврозы у детей. 

38) Часто болеющие дети. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части)/и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Вопросы 

травматологии  

ОК-7 (уметь), ОПК-4 (знать), 

ОПК-10 (знать),  

 

Доклад, тест, 

вопросы к зачѐту 

 

2 Внутренние 

болезни 

ОК-7 

 ПК-17(знать, уметь) 

3 Заболевания и 

повреждения 

нервной системы 

ПК-20 (знать),  

 

4 Заболевания у 

детей 

ОК-7 (уметь), ПК-17 (знать),  

 

 

 

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Доклад 

 

А. Примерные темы для докладов приведены в п. 5.4. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение работать с дополнительной литературой, в том числе интернет-
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источниками,  интегрировать в своем сообщении знания, полученные при 

изучении дисциплины, и  дополнительную информацию, грамотно 

использовать специальную терминологию, объяснять патофизиологические  

основы   предмета сообщения.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

 

6.2.2. Тест 

 

А. Примерные задания  теста №1 к разделу «Общая патология»: 

Выберите один правильный  вариант  ответа. 

1. Абсолютные признаки перелома длинных трубчатых костей: 

а) боль;  

б) припухлость;  

в) укорочение или деформация конечности. 

2. Механизмы компрессионных переломов: 

а) гиперэкстензионный;  

б) гипертензионный;  

г) ротационный. 

3. Что означает термин «анкилоз» сустава? 

а) ограничение подвижности; 
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б) избыточная подвижность в суставе; 

в) полная неподвижность в суставе. 

     4.Сколиоз это: 

а) заболевание, характеризующееся боковым искривлением 

позвоночника и торсией позвонков.; 

б) боковое искривление позвоночника; 

в) дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника; 

5.Какие формы ДЦП вы знаете? 

а) Шморля;  

б) Гризеля;  

в) Литтла;  

6.Спастический гемипарез это: 

     а) спазм сосудов головного мозга; 

     б) кровоизлияние в мозг; 

      в) повышение тонуса мышц и слабость конечностей с одной стороны. 

7.При атеросклерозе мозговых сосудов наблюдается: 

а) снижение памяти на давно прошедшие события; 

б) снижение умственной работоспособности; 

в) общая скованность. 

8.Нарушения функции внешнего дыхания при бронхиальной 

астме: 

а) затруднение вдоха; 

б) затруднение выдоха; 

в) затруднение и вдоха и выдоха. 

9.У больных ревматизмом нарушена функция: 

а) только суставов; 

б) только сердца и сосудов; 

в) сердечно-сосудистой, нервной систем и суставов. 

10.Паралич конечностей это: 

а) полная обездвиженность конечности; 

б) частичная обездвиженность конечностей; 

в) насильственные движения в конечностях. 

11. При паркинсонизме наблюдается: 

а) общая скованность;  

б) общая расторможенность;  

в) снижение мышечного тонуса. 

12. Наиболее частой причиной менингита является: 

а) гонококк;  

б) менингококк;  
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в) стафилококк. 

13. Инкубационный период ветряной оспы длится: 

а) один день;  

б) 21 день;  

в) месяц;  

14. При диффузном поражении коры головного мозга мышление 

становится: 

а) элементарным, конкретным; 

б) абстрактным; 

в) образным. 

15. Поражение бледного шара сопровождается: 

а) насильственными движениями;  

б) судорогами;  

в) скованностью. 

16. Основным признаком поражения легких при пневмонии 

является: 

а) кашель;  

б) хрипы;  

в) одышка. 

17. При гломерулонефрите в моче в первую очередь выявляется: 

а) сахар;  

б) соли;  

в) белок;  

18. При пиелонефрите в моче первую очередь выявляются: 

а) сахар;  

б) соли; 

в) лейкоциты. 

19. При гломерулонефрите поражаются: 

а) канальцевая система почки;  

б) клубочки почек;  

в) мочеточники. 

20. При пиелонефрите поражаются: 

а) канальцы почек;  

б) клубочки почек;  

в) мочеточники. 

21. Хронический гастрит- это воспаление: 

а) печени;  

б) селезенки;  

в) желудка;  
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22. Хронический анацидный гастрит наиболее часто осложняется: 

а) кровотечением;  

б) злокачественным новообразованием;  

в) язвой. 

26. Экссудативный плеврит обычно является следствием: 

а) туберкулеза;  

б) черепно-мозговой травмы;  

в) пневмонии. 

23. Болезнь Литтла это: 

а) детский церебральный паралич;  

б) прогрессирующая мышечная дистрофия; 

 в) врожденный вывих бедра. 

24. При мочекаменной болезни обнаруживаются камни, состоящие 

из солей: 

а) калия;  

б) магния;  

в) натрия;  

25. Болезнь Бехтерева это: 

а) анкилозирующий спондилоартрит;  

б) облитерирующий эндартериит; 

в) системная красная волчанка. 

26. Хорея возникает вследствие:  

а) порока сердца;  

б) туберкулеза; 

в) ревматического поражения нервной системы. 

27.Наиболее частой причиной нарушения мозгового 

кровообращения является: 

а) атеросклероз мозговых сосудов;  

б) черепно-мозговая травма;  

в) злоупотребление алкоголем. 

28. При компрессионном переломе позвоночника наблюдается: 

а) искривление позвоночника;  

б) напряжение длинных мышц спины;  

в) увеличение подвижности позвоночника. 

29. Основным признаком аппендицита является: 

а) симптом Щеткина-Блюмберга;   

б) повышенная температура тела;  

в) озноб. 

30. К осложнениям язвенной болезни желудка относят: 
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а) желудочное кровотечение;  

б) снижение аппетита;  

в) ожирение.  

 

Б. Критерии оценивания: 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено» и «не 

зачтено». «Зачтено» ставится, если  даны правильные ответы на 75%  

заданий. В остальных случаях ставится «не зачтено»  и  задание считается не 

выполенным. 

 

6.2.3.Зачет 

 

А.Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

 

1. Травмы и травматизм.  Виды  и характеристика травм и травматизма. 

2. Травматическая болезнь: общие симптомы. Травматический шок. 

3. Первая помощь при травмах. Методы лечения травм. Организация 

травматологической помощи. 

4. Переломы и вывихи костей пояса верхней конечности. Симптомы, 

методы лечения. 

5. Переломы плеча. Симптомы, методы лечения. 

6. Переломы предплечь и кисти. Симптомы, методы лечения. 

7. Переломы бедра. Симптомы, методы лечения. 

8. Переломы голени и стопы. Симптомы, методы лечения. 

9. Повреждения коленного сустава. Симптомы, методы лечения. 

10. Переломы позвоночника. Клиника неосложненных переломов 

позвоночника. Переломы костей таза. Симптомы, методы лечения. 

11. Переломы ребер и грудины. Симптомы, методы лечения. 

12. Раны. Классификация. Первая помощь и принципы лечения. 

13. Ожоги. Классификация, определение площади и тяжести повреждения. Первая 

помощь. 

14. Ожоговый шок. Ожоговая болезнь. Современные методы лечения ожогов и их 

последствий.  

15. Отморожения.  Степени отморожения, клиника, исходы. Первая помощь и лечение 

отморожений. 

16. Атеросклероз.  Распространенность, факторы риска, клиника. 

Диагностика и лечение. Профилактика атеросклероза. 

17. Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез,  формы ИБС. 
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18.  Стенокардия. Клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

19. Инфаркт миокарда. Классификация, клиника. течение. Лечение. 

Организация кардиологической помощи. 

20.  Острые пневмонии. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика. 

21. Хронические пневмонии. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика. 

22. Острый бронхит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика. 

23. Хронический бронхит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика. 

24. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

25. Эмфизема лѐгких. Этиология, патогенез, клиника, лечение.  

26. Бронхиальная астма. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика. 

27. Туберкулез легких. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика. 

28. Гипертоническая болезнь. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика. 

29. Нейроциркуляторная дистония. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика.  

30. Облитерирующий эндартериит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика. 

31. Варикозня болезнь. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика..  

32. Острый гастрит. Хронический гастрит. Этиология, патогенез, клиника, 

лечение, профилактика. 

33. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Этиология, патогенез, 

клиника, лечение, профилактика.  

34. Острый энтерит. Хронический энтерит. Этиология, патогенез, клиника, 

лечение, профилактика. 

35. Хронический колит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика. 

36. Острый холецистит. Хронический холецистит. Желчекаменная болезнь. 

Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика. 

37.  Острый панкреатит.  Хронический панкреатит. Этиология, патогенез, 

клиника, лечение, профилактика. 

38. Острый и хронический гломерулонефрит. Этиология, патогенез, клиника, 

лечение, профилактика. 

39. Острый и хронический пиелонефрит. Этиология, патогенез, клиника, 

лечение, профилактика. 
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40. Мочекаменная болезнь. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика. 

41.  Почечная недостаточность. Этиология, клиника, лечение. 

42. Сахарный диабет.  Классификация, патогенез, клиника, лечение. 

Осложнение сахарного диабета. 

43. Ожирение. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика. 

Осложнения ожирения. 

44. Диффузный токсический зоб. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

45. Заболевания щитовидной железы, сопровождающиеся снижением еѐ 

функции. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

46. Нарушения мозгового кровообращения. Этиология, патогенез, 

классификация. Профилактика нарушений мозгового кровообращения. 

47. Инсульты. Классификация. Клинические проявления, варианты 

течения, исходы. Лечение и реабилитация.  

48.  Закрытая черепно-мозговая травма. Патогенез, клиника, лечение 

сотрясения, ушиба, сдавления головного мозга. Последствия ЧМТ. 

49. Детский церебральный паралич. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

50.  Полиомиелит. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

51. Менингиты. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

52. Травматическая болезнь спинного мозга. Клиника с учетом уровня 

повреждений. Лечение и реабилитация. 

53. Неврозы. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.  

54.  Невриты и полиневриты. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика. 

55. Детские инфекции. Особенности иммунной системы ребенка. 

Профилактика тяжелых инфекционных заболеваний у детей. 

56.  Скарлатина. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

57.  Дифтерия. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

58.  Паротит. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

59.  Врожденный вывих бедра. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение.  

60.  Врожденная мышечная кривошея. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

61.  Врожденная косолапость. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение.  

62.  Пупочная грыжа у детей. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение.  
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Б. Критерии оценки знаний студентов на зачете 

 

«Зачтено» ставится, если  студент при ответе на вопросы билета 

демонстрирует  свободное владение информацией об изучаемой патологии, 

знание этиологии, патогенеза,  принципов лечения и профилактики 

заболеваний, коррекции и реабилитации, грамотно и уверенно отвечает на 

все вопросы билета, иллюстрируя свой ответ необходимыми  примерами, 

свободно оперирует терминологией и  фактическим материалом. 

«Не зачтено» ставится, если студент не обнаруживает существенные 

пробелы в усвоении программного материала, допускает при ответе ошибки 

принципиального характера, не владеет терминологией и не имеет по данной 

дисциплине знаний, необходимых для дальнейшего изучения дисциплин, 

связанных с физической реабилитацией. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания сформированности компетенций  по дисциплине 

«Частная патология» включает учет успешности по всем видам оценочных 

средств (п.6.1). Оценка качества подготовки обучающихся включает текущий 

контроль знаний и  промежуточную аттестацию.   

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 

практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного 

опроса, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и коммуникативные 

навыки. При устном опросе преподаватель задаѐт студентам вопросы из 

содержания практических занятий (4.2.)  По ряду тем  программой  

предусмотрено выполнение лабораторных  заданий.  Лабораторные работы 

проводятся в соответствии с планом освоения дисциплины. Для подготовки и 

выполнения лабораторных работ студенты пользуются методическими 

указаниями,  которые хранятся на кафедре и предоставляются студентам на 

занятиях, предшествующих  выполнению работы в печатном или 

электронном виде. Выполнение заданий лабораторных работ является 

необходимым для формирования и контроля ряда умений и навыком. При 

получении отметки «не зачтено» или невыполнении задания по какой-либо 
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причине студенту необходимо «отработать» его до экзамена. Вид заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности», 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Промежуточный контроль включает подготовку и представление 

доклада, выполнение теста и зачет.  

Доклад - это сообщение по заданной теме, рассчитанное на 7-10 минут,  

с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материал, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к 

научному познанию. Работа студента над докладом  включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут, 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, самостоятельно обобщить материал и сделать выводы. Если 

студент не выполнил доклад к концу семестра  или получил оценку «не 

зачтено», ему предлагается на зачете ответить на дополнительный вопрос, 

близкий к теме доклада. 

Тест выполняется по окончании освоения  разделов дисциплины на 

занятиях. Подобный контроль помогает оценить крупные совокупности 

знаний и умений и формировать профессиональные компетенции 

обучающегося. Тесты представляют собой  наборы заданий, которые 

позволяют дать достаточно объективную оценку качества подготовки 

студента по всем изученным темам дисциплины. Тест является простейшей 

формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим 

аппаратом, конкретными знаниями в области отдельного раздела 

дисциплины. Тест состоит из элементарных задач. Правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии. Для определения качества 

знаний, усвоенных студентами при изучении дисциплины «Частная 

патология»,  используются тестовые задания закрытого типа (предлагается 

выбрать правильный ответ из нескольких возможных).  Это позволяет 

создать различные варианты тест-заданий на одном и том же дидактическом 

материале, но с различными количественными и качественными 

характеристиками. Тест-задание считается зачтенным при условии 75% 

правильных ответов. Если студент не выполнил тест или получил оценку «не 

зачтено», он выполняет тест во время зачета. 

Зачет  служит для оценки работы студента в течение всего срока 

изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 
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решении практических задач. Зачет складывается устного ответа по билетам, 

включающем 2 вопроса, результатов выполнения теста и доклада. По итогам 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

 Студент может быть освобожден от устной сдачи зачета, если он не 

имеет пропусков занятий, на каждом занятии демонстрирует глубокие 

знания, правильно отвечая на все вопросы, выполнил доклад,  все 

практические задания и  дидактический тест с оценкой «зачтено».  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

А) Основная литература 

1. Тарасова, О.Л. Частная патология (курс лекций) [Текст]:учебное 

пособие/О.Л.Тарасова, А.В.Сапего, И.А.Полковников. - ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2014. –   

237 с. 

Б) Дополнительная литература: 

1. Бадалян Л. О., Невропатология [Текст]: учебник / Бадалян Л. О. - М. : 

Академия, 2007. - 397 с. 

2. Болезни. Синдромы. Симптомы [Текст]: справочник / М. : Оникс 21 в. : 

Мир и Образование, 2004. - 896 с. 

3. Свистунова А. С., Туберкулез и внутренние болезни [Текст]: учеб. 

пособие / Свистунова А. С. - М. : Academia, 2005. - 511  с. 

 

8. Перечень ресурсов сети "Интернет",  необходимых для освоения 

дисциплины 
  

 

1. http://medcatalog.my1.ru/ Каталог  медицинских,  научных  и  

образовательных  сайтов (18.08.14) 

2. http://www.medline.ru/ Медико-биологический информационный портал 

для специалистов (18.08.14)  

3. http://www.webmedinfo.ru/ Медицинский информационно-

образовательный проект (18.08.14) 

4. http://vmede.org/ Сообщество студентов Кировской ГМА (18.08.14) 

5. http://www.pedlib.ru/  Педагогическая библиотека (18.08.14) 

6. http://lib.sportedu.ru/  Библиотека  информации по физической культуре 

и спорту (18.08.14) 

 

http://medcatalog.my1.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://vmede.org/
http://www.pedlib.ru/
http://lib.sportedu.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

 Студенты в процессе изучения дисциплины «Частная  патология»  

должны усвоить основное содержание лекционного материала: термины и 

понятия, основные положения; современные представления теоретического и 

практического характера о  причинах, закономерностях  развития наиболее 

распространенных заболеваний, сведения  о  современных методах лечения, 

способах первичной и вторичной профилактики. Изучается, влияние 

различных факторов риска на развитие заболеваний, особенности патогенеза, 

клинических проявлений, варианты течения.   

Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических и 

лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов, в ходе которой 

они прорабатывают лекционный материал и учебную литературу.   

Во время лекций рекомендуется  не только слушать и конспектировать 

теоретический материал, но и обращать серьезное внимание на визуальную 

информацию:  рассматривать схемы, рисунки, фотографии, 

демонстрируемые преподавателем.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующая 

последовательность действий: 1) прочесть конспект лекции; 2) изучить 

соответствующие разделы  в рекомендованной литературе; 3) ознакомиться с 

содержанием практических занятий и подготовить ответы на теоретические 

вопросы; 4) продумать вопросы, которые необходимо задать преподавателю 

на практическом  занятии. Во время работы на занятиях следует  

внимательно слушать ответы товарищей и, что особенно важно,  следить за 

демонстрацией  материала с помощью таблиц, фотографий и муляжей.  

При подготовке к лабораторным работам  рекомендуется 1) прочесть 

конспект лекции; 2) изучить соответствующие разделы  в рекомендованной 

литературе; 3) ознакомиться с предстоящей  лабораторной работой, 

пользуясь методическими рекомендациями, полученными от преподавателя в 

электронной или печатной форме, продумать ход еѐ выполнения и выводы; 

6) продумать вопросы, которые необходимо задать преподавателю на 

практическом  занятии.  При выполнении лабораторной работы  необходимо  

строго следовать методическим рекомендациям, при работе с оборудованием 

соблюдать требовании техники безопасности.  По ходу занятия 

целесообразно записывать вопросы, задаваемые преподавателем, и сведения, 

дополняющие лекционный материал и учебник.  В том случае, если занятие 

пропущено, или студент по каким-либо причинам не подготовился к нему,  

тему необходимо изучить и обсудить с преподавателем в самое ближайшее 
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время.   При подготовке к контрольным тестам и экзамену вспоминать 

изученный материал следует, начиная с первой  темы, используя учебно-

методические материалы.    

Изучение  дисциплины «Частная  патология» требует от студента 

серьезной и систематической самостоятельной работы, в процессе 

которой прорабатывается лекционный материал, изучается учебная 

литература, осуществляется самоконтроль усвоения знаний, 

подготавливаются доклады. В ходе самостоятельной работы при подготовке 

к практическим занятиям используйте перечень вопросов согласно планам 

практических занятий. При подготовке доклада постарайтесь сделать его 

максимально информативным, структурированным и интересным для ваших 

товарищей. Помните, что во время доклада вы выполняете функцию 

преподавателя. Желательно сопровождать ваше сообщение визуальной 

информацией. Будьте готовы ответить на вопросы по теме вашего 

выступления.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций по данной дисциплине  используются 

мультимедийное  оборудование в аудиториях КемГУ,  оснащенных 

компьютерами, экраном и проектором. 

Практические  занятия проводятся в специально оборудованном 

кабинете кафедры. При проведении занятий используются следующие 

приборы: 

1. Кистевые динамометры 
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2. Кушетка 

3. Метроном 

4. Секундомеры 

5. Спирометр 

6. Стетофонендоскопы 

7. Тонометры 

8. Неврологический молоточек 

9. Фотографии и слайды в соответствии с темой занятия. 

 

 

Составитель:    к.м.н., доцент Тарасова О.Л. 

 

 


