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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 49.03.02 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. 



4 

 

ПК-8 

 

 

знанием закономерностей 

развития физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные их 

физическим и психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций 

Знать: закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, кризисы, обусловленные 

их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды 

развития тех или иных функций. 

Уметь: способствовать развитию психических 

и физических качеств занимающихся с учетом 

сенситивных периодов развития их функций. 

Владеть: средствами, методами, приемами 

обучения, воспитания и развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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.3Б.9. 

(профессиональный цикл) ООП 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 анатомии человека, 

физиологии человека, биохимии. Дисциплина «Патология и тератология» 

является теоретической базой для изучения основ частной патологии и 

физической реабилитации. 

Рабочая программа дисциплины «Патология и тератология» имеет 

трудоемкость 4 зачетные  единицы, изучается в 5 семестре.  

 



5 

 

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 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 51 

В том числе:  

Лекции 17 

Практические занятия: 17 

Лабораторные работы: 17 

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 обучающихся 

(всего) 

57 

Экзамен 36 
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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 Общая патология  72 12 22 36 Устный опрос, 

проверка 

лабораторной работы 

2 Основы тератологии 36 5 12 21 Устный опрос, 

проверка 

лабораторной работы  

 Экзамен 36     

 Всего по курсу 144 17 34 57  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Раздел (тема) Содержание  

 
1.Общая   

патология 
 

Содержание лекционного курса 

1 Основы общей 

патологии.   

Определение понятий «здоровье» и «норма». 

Определение сущности болезни и ее основные 

признаки. Критерии болезни (жалобы больного, 

результаты объективного обследования, снижение 

приспособляемости и трудоспособности). Понятие 

«функциональная проба». Формы болезни: острейшая, 

острая, подострая, хроническая. Стадии болезни: 

начало болезни, стадия собственно болезни, исход. 

Принципы классификаций болезней. Определение 

понятий «патологическая реакция», «патологический 

процесс», «патологическое состояние». 

Формирование дефекта как результат развития 

стойкого патологического состояния. 

2 Этиология и Определение понятия «этиология». Классификация 
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патогенез. Роль 

эндогенных 

факторов в 

развитии болезни 

причин заболеваний: внешние (механические, 

химические, физические, биологические, социальные 

и психогенные) и внутренние (наследственность, 

конституция, возраст, пол). Условия возникновения и 

развития болезни (наследственная предрасположен-

ность, патологическая конституция, ранний детский 

или старческий возраст, нарушения питания, 

переутомление, невротические состояния, ранее 

перенесенные болезни). Учение о конституции. 

Классификация типов конституции (Гиппократ, 

Гален, Кречмер, Черноруцкий). Связь типов 

конституции с болезнями. 

Понятия «фенотип» и «генотип». Наследственная 

предрасположенность и генетическая 

индивидуальность. 

Роль наследственных и средовых факторов в 

возникновении заболеваний. Патогенез 

наследственных заболеваний. Виды мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. Основные классы 

наследственной патологии. Врожденная и 

наследственная патология. Значение возраста в 

возникновении и развитии болезней. Детский возраст 

и болезни. Старение и болезни. Понятия 

геронтологии, гериатрии, педиатрии. 

Определение понятия «патогенез» как учения о 

механизмах возникновения, развития и исхода 

болезни. Основное звено и «порочный круг» в 

патогенезе болезней. Защитно-компенсаторные 

процессы. Психоматическое направление в медицине. 

3 Учение о 

реактивности. 

Иммунитет. 

Определение понятия «реактивность». Определение 

понятия «резистентность». Виды реактивности. 

Биологическая реактивность. Иммунологическая 

реактивность. Индивидуальная реактивность. 

Патологическая реактивность. Возрастная 

реактивность. Понятия «гиперергия», «гипергия», 

«анергия». 

Понятие «иммунитет». Иммунная система. 

Лимфоциты и макрофаги. Гуморальный и клеточный 

иммунитет. Виды иммунитета: видовой абсолютный и 

относительный иммунитет; приобретенный 

иммунитет и его подвиды; противовирусный 

иммунитет; антитоксический и антибактериальный. 

Механизм невосприимчивости к инфекционным 

болезням. Учение о фагоцитозе как основе 
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воспалительной реакции. 

Общий механизм аллергической реакции. Этиология 

аллергических заболеваний. Классификация 

аллергенов. Аллергическая реактивность. 

Классификация аллергических реакций. Патогенез 

аллергических реакций (стадии: иммунологическая 

стадия, стадия биохимической реакции и стадия 

комплекс клинических реакций). Некоторые наиболее 

распространенные аллергические заболевания 

человека (поллиноз, крапивница, отек Квинке, 

анафилактический шок, сывороточная болезнь, 

лекарственная аллергия). Механизм аутоиммунизации. 

4 Типовые 

патологические 

процессы: 

нарушения 

кровообращения, 

обмена веществ в 

тканях, некроз 

Острая недостаточность кровообращения (шок, 

сердечная астма, отек легких). Правожелудочковая и 

левожелудочковая недостаточность. Хроническая 

недостаточность кровообращения. Стадии развития и 

степень. Нарушения ритма сердца. Гипоксия. 

Нарушение вентиляции легких. Уменьшение 

кровотока в легких. Нарушение диффузии газов. 

Нарушение регуляции внешнего дыхания. 

Нарушение регуляции обмена веществ. Нарушение 

энергетического обмена. Нарушение основного 

обмена. Нарушение водно-электролитного обмена. 

Нарушение белкового обмена. Нарушение кислотно-

основного равновесия. 

Некроз. Виды некроза. Гангрена. 

5 Типовые 

патологические 

процессы: 

атрофия, 

гипертрофия, 

воспаление, 

опухоли 

Общая характеристика и классификация нарушений 

тканевого роста. Гипербиотические процессы: 

гипертрофия и гиперплазия, регенерация, опухоль. 

Виды гипертрофии и гиперплазии (рабочая, 

корреляционная и регенерационная). Регенерация 

физиологическая, репаративная и патологическая. 

Гипобиотические процессы: атрофия, дистрофия, 

дегенерация. 
Определение и общая характеристика опухолей. 

Этиопатогенез. Классификации новообразований. 
Особенности опухолевой ткани и влияние на 
организм. 

Атрофия физиологическая и патологическая, 
общая и местная. Дистрофия: этиопатогенез и 
морфогенез. Классификация дистрофий. Понятие 
дегенерации. 

Общая теория воспаления. Этиология, патогенез и 

морфогенез воспаления. Классификация 

воспалительных процессов. Клинические проявления. 
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Нарушение кровообращения при воспалении. 

Нарушение обмена веществ в очаге воспаления. 

Воспаление и иммунологическая реактивность. 

Значение воспаления для организма. 

Этиология и патогенез лихорадки. Центры 

терморегуляции. Стадии лихорадки. Типы 

температурных кривых. Гипертермия. Значение 

лихорадки. 

6 Стресс как общий 

адаптационный 

синдром. Роль 

стресса в развитии 

заболеваний 

Стресс, и дистресс. Теории Кеннона и Селье, 

Понятия «гомеостаз», «адаптация», «компенсация». 

Анатомическая, физиологическая, биохимическая 

адаптация в процессе перестройки организма в связи 

с болезнью, травмой и инвалидностью. 

Компенсаторные возможности организма. 

Эмоциональный стресс. Посттравматический стресс, 

его причины и посттравматические стрессовые на-

рушения. Биологическое значение адаптационного 

синдрома. Болезни адаптации. 

Понятие шока. Формы шока: первичный 

гиповолемический, травматический, кардиогенный, 

септический, анафилактический, ожоговый. Понятие 

комы. Причины. Формы. Стадии. 

Содержание практических (лабораторных) занятий 

1. Основы общей 

патологии.   
Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Определение понятий «здоровье» и «норма».  

2. Критерии, компоненты и динамика здоровья.  

3. Факторы, влияющие на здоровье. 

4. Определение сущности болезни и ее основные 

признаки. Критерии болезни. 

5. Формы течения и стадии болезни. 

6. Исходы болезни. Понятие о патологической 

реакции, патологическом процессе, патологическом 

состоянии. 

7. Принципы классификации болезней 

8. Общие принципы  диагностики заболевания. 

Симптомы и синдромы. 

9. Клинические и параклинические методы 

исследования. 

10. Клинико-лабораторные методы. 

11. Современные методы визуализации (рентген-

диагнгостика, МРТ, УЗИ). 

12. Методы функциональной и эндоскопической 

диагностики 

Лабораторная работа 
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- Знакомство с МКБ-10. 

- Практическое ознакомление с методами 

клинического обследования: анамнез, осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация. 

2. Этиология и 

патогенез. Роль 

эндогенных 

факторов в 

развитии болезни 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1.Определение понятия «этиология». Классификация 

причин заболеваний. 

2.Понятие об условиях  возникновения и развития 

болезни, внешних и внутренних факторах риска.  

3.Влияние   экологических, социальных, природно-

климатических факторов, образа жизни на развитие 

заболеваний.  

4.Значение пола и возраста для развития заболеваний. 

Педиатрия и гериатрия. 

5.Роль соматической, функциональной и психической 

конституции в формировании патологии.  

6.Влияние наследственной предрасположенности. 

Группы заболеваний с различным влиянием 

генетических факторов. 

7.Определение понятия «патогенез». Основное звено 

и «порочный круг» в патогенезе болезней. 

8.Защитно-компенсаторные процессы. 

9.Роль психологических факторов в возникновении и 

развитии болезни. Психосоматическое направление в 

медицине. 

10. Понятие о типовых патологических процессах.  

Лабораторная работа 

- Практическое ознакомление с особенностями 

клинического обследования неврологических 

больных, больных с нарушениями сенсорных 

органов. 

3 Учение о 

реактивности. 

Иммунитет. 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Определение понятия «реактивность» и 

«резистентность». 
2. Виды реактивности. Понятия «гиперергия», 

«гипергия», «анергия». 
3. Механизм невосприимчивости к инфекционным 

болезням. Неспецифическая резистентность . 

Фагоцитоз.  

4. Иммунная система. Лимфоциты и макрофаги. 

Гуморальный и клеточный иммунитет. 

5. Виды иммунитета. Профилактические прививки. 

6. Иммунодефицитные состояния. 

7. Понятие об аллергии. Общий механизм 
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аллергической реакции. 

8. Этиология аллергических заболеваний. 

Классификация аллергенов. 

9. Формы аллергии – гиперчувствительность 

немедленного и замедленного типа. 

10. Физические аллергии. 

11. Наиболее распространенные аллергические  

заболевания  

12. (поллиноз, крапивница, отек Квинке, 

анафилактический шок, сывороточная болезнь, 

лекарственная аллергия). 

13. Аутоимунные заболевания. 

Лабораторная работа 

- Определение форм аллергических реакций по 

внешнему виду больных (по фотографиям). 

- Оценка выраженности дермографизма 

- Ознакомление с календарѐм профилактических 

прививок и медицинской документацией 

(прививочный сертификат) 

4. Типовые 

патологические 

процессы: 

нарушения 

кровообращения, 

обмена веществ в 

тканях, некроз 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Ишемия. Причины и последствия ишемических 

нарушений.  

2. Гиперемия. Артериальная и венозная гиперемия. 

3. Острая недостаточность кровообращения (шок, 

сердечная астма, отек легких). 

Правожелудочковая и левожелудочковая 

недостаточность. 

4. Хроническая недостаточность кровообращения. 

Стадии развития и степень. 

5. Ишемия миокарда. Формы ишемической болезни.  

6. Гипоксия. Причины, механизмы.  

7. Нарушения основного обмена. 

8. Нарушение водно-электролитного обмена. 

9. Нарушения кислотно-основного равновесия. 

10. Нарушения белкового, углеводного, липидного 

обмена.  

11. Некроз. Гангрена. 

Лабораторная работа 

- Определение характера  патологического 

процесса по внешним проявлениям (анализ 

фотографий) 

5. Типовые 

патологические 

процессы: 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Общая характеристика нарушений тканевого 

роста. Классификация изменений тканевого 
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атрофия, 

гипертрофия, 

опухоли. 

Воспаление.  

роста. 

2. Гипобиотические процессы: атрофия, дистрофия, 

дегенерация. 

3. Гипербиотические процессы: гипертрофия и 

гиперплазия. Виды гипертрофии и гиперплазии. 

4. Регенерация физиологическая, репаративная и 

патологическая. 

5. Опухоли: определение, классификация, 

этиопатогенез. 
6. Особенности опухолевой ткани и влияние на 

организм. 
7. Общая теория воспаления. Этиология, патогенез 

и морфогенез воспаления. 

8. Признаки воспаления. 

9. Классификация воспалительных процессов. 

10. Нарушение кровообращения и  обмена веществ в 

очаге воспаления. 

11. Воспаление и иммунологическая реактивность. 

12. Значение воспаления для организма. 

Лабораторная работа 

- Определение характера  патологического 

процесса по внешним проявлениям (анализ 

фотографий) 

6. Стресс как 

общий 

адаптационный 

синдром. Роль 

стресса в развитии 

забоновлеваний 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Понятия «гомеостаз», «адаптация», 

«компенсация». 

2. Определение стресса. Теории Кеннона и Селье. 

3. Стадии стресса, их физиологические механизмы. 

4. Классификации стресс-факторов и стрессовых 

состояний. 

5. Индивидуальные различия в реакции на стресс. 

Стресс-реактивность и стрессоустойчивость. 

6. Биологическое значение адаптационного 

синдрома. Стесс и дистресс. 

7. Болезни адаптации. Психосоматическая 

патология. 

8. Шок: понятие, классифкация, механизм развития. 

9. Противошоковые меры в медицине. 

10. Понятие комы. Механизмы, формы, стадии. 

Лабораторная работа 

- Оценка степени напряжения регуляторных 

систем организма по показателям 

математического анализа сердечного ритма с 

помощью автоматизированного 
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кардиоритмографического комплекса 

«ORTO» 

 2. Основы 

тератологии 

 

Содержание лекционного курса 

7 Понятие и 

предмет 

тератологии. 

Общие 

представления о 

врожденные 

пороках развития. 

Понятие «тератология». Предпосылки роста 

показателей популяционной частоты ВПР. Понятие 

«врожденный порок развития» и его синонимы. 

Номенклатура патологических состояний в 

тератологии: агенезия, аплазия, атрезия, стеноз, 

эктопия и др. Классификация врожденных пороков 

развития по этиологическим факторам: 

наследственные, экзогенные, мультифакторные. 

Классификация ВПР по последовательности 

возникновения в организме: первичные и вторичные. 

Классификация ВПР по распространенности в 

организме: изолированные, системные, 

множественные. Классификация ВПР в зависимости 

от объекта воздействия вредящих факторов: 

гаметопатии, бластопатии, эмбриопатии, фетопатии. 

Классификация ВПР по анатомо-физиологическому 

признаку: ВПР органов и систем, множественные 

пороки развития (хромосомные болезни и генные 

синдромы). Эндогенные причины врожденных 

заболеваний: «перезревание» половых клеток, возраст 

родителей, мутации хромосом, эндокринные 

заболевания матери и метаболические деформации. 

Экзогенные причины: физические факторы 

(радиационные и механические воздействия), 

химические факторы (неполноценное питание матери, 

гипоксия плода, лекарственные и химические 

вещества), биологические факторы (вирусы, 

микоплазмозы и протозойные инфекции). Патогенез 

врожденных пороков развития. Основные 

закономерности, характерные для патологии 

внутриутробного развития. Этапы индивидуального 

развития. «Критические периоды» внутриутробного 

развития. Тератогенные терминационные периоды. 

Клинические методы исследования: анамнез, 

осмотр, дерматоглифика. Морфологические методы 

исследования: патологоанатомический, 

эмбриологический, операционный, биопсийный.  

8 Частная 

тератология. 

Эмбриогенез центральной нервной системы 

(ЦНС). Этиопатогенез врожденных пороков развития 
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Основные ВПР 

органов и систем. 

ЦНС. Микроцефалия, макроцефалия, пахигирия, гид-

роцефалия и др. 

Эмбриогенез сердечно-сосудистой системы 

(ССС). Этиология и клиническая картина ВПР 

сердечно-сосудистой системы. Акардия, эктопия, 

микро- и макрокардии, транспозиции сосудов. 

Тетрада Фалло. 

Эмбриогенез и пороки развития органов 

пищеварения: атрезии, стенозы, удвоения, агенезии, 

грыжи и др. 

Эмбриогенез и пороки развития органов дыхания: 

эмфизема легких, пороки органов дыхания, 

диафрагмальные грыжи, кисты, стенозы. 

Эмбриогенез и пороки развития мочеполовой 

системы: крипторхизм, гермафродитизм, сращения 

почек, эктопии и др. 

Эмбриогенез и пороки развития опорно-

двигательного аппарата. Изолированные и системные 

пороки развития скелета и мышечной системы (остео-

хондродисплазии, мраморная болезнь, пороки 

развития позвоночника и грудной клетки: 

воронкообразная грудь, килевидная или плоская 

грудная клетка; аномалии нижних и верхних 

конечностей: конская стопа, пяточная стопа, ко-

солапость, врожденный вывих бедра и др.). 

ВПР лица и шеи. ВПР кожи и ее придатков 

(ихтиоз, кератодермии, опухолевидные образования 

кожи). ВПР эндокринных желез. Неразделенные 

двойни. ВПР последа (маловодие, многоводие, грыжи 

пупочного канатика). 

9 Генные и 

хромосомные 

болезни.  

Геномные мутации и «хромосомные аберрации». 

Синдром трисомий или увеличение числа неполовых 

аутосом - наиболее частая форма хромосомной 

патологии (болезнь Дауна, синдром Патау, синдром 

Эдвардса, синдромы триплоидий). Синдромы 

частичных трисомий или моносомий, в основе 

которых лежит изменение структуры неполовых 

хромосом: синдромы Вольфа-Хиршхорна, 

«кошачьего крика», синдром Орбели. Аномалии 

половых хромосом, связанные с изменением их числа 

(синдром Клайфельтера, трисомия Х, синдром 

Шерешевского-Тернера). 

Генные синдромы, наследуемые по аутосомно-

рецессивному или аутосомно-доминантному типам. 
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Синдромы с Х-сцепленным и голандрическим насле-

дованием. Синдромы с неустановленным типом 

наследования. 

Методы диагностики в медицинской генетике: 

Генетические методы: генеалогический, 

цитогенетический, биохимические методы, анализ 

ДНК. Возможности пренатальной диагностики генных 

и хромосомных болезней: непрямые методы 

(определение АФП, ХГ, свободного эстриола), прямые 

методы (ультрасонография, хорионбиопсия, 

амниоцентез, фетоскопия). Медико-генетическое 

консультирование как метод профилактики генных и 

хромосомных болезней. 

Содержание практических (лабораторных) занятий 

 Понятие и 

предмет 

тератологии. 

Общие 

представления о 

врожденные 

пороках развития. 

 Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Понятие «тератология». Предпосылки роста 

показателей популяционной частоты ВПР. 

2. Понятие «врожденный порок развития» и его 

синонимы. 

3. Номенклатура патологических состояний в 

тератологии. 

4. Классификация врожденных пороков развития по 

этиологическим факторам. 

5. Классификация ВПР по последовательности 

возникновения в организме и 

распространенности. 

6. Классификация ВПР в зависимости от объекта 

воздействия вредящих факторов и по анатомо-

физиологическому признаку. 

7. Эндогенные причины врожденных заболеваний. 

8. Экзогенные причины ВПР 

9. Патогенез врожденных пороков развития. 

10. «Критические периоды» внутриутробного 

развития. Тератогенные терминационные 

периоды. 

11. Методы диагностики  ВПР. 

Лабораторная работа 

Освоение навыков классификации врожденных 

пороков развития 

 Частная 

тератолгия. 

Основные ВПР 

органов и систем. 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Дизэмбриогенез и ВПР центральной нервной 

системы. 

2. Дизэмбриогенез и ВПР сердечно-сосудистой 

системы. 



16 

 

3. Дизэмбриогенез и ВПР органов пищеварения. 

4. Дизэмбриогенез и ВПР  органов дыхания 

5. Дизэмбриогенез и ВПР мочеполовой системы. 

6. Дизэмбриогенез и ВПР опорно-двигательного 

аппарата. 

7. ВПР лица и шеи 

8. ВПР кожи и ее дериватов 

9. ВПР эндокринных желез. 

10. Неразделенные двойни. 

Лабораторная работа 

Освоение навыков классификации врожденных 

пороков развития 

 Генные и 

хромосомные 

болезни.  

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Основные понятия медицинской генетики.  

2. Геномные мутации и хромосомные аберрации – 

частота,причины, механизмы. 

3. Синдромы увеличения числа аутосом (Дауна, 

Эдвардса, Патау, триплоидии). 

4. Синдромы частичных трисомий или моносомий. 

5. Аномалии половых хромосом, связанные с 

изменением их числа 

6. Генные синдромы: типы наследования, 

механизмы развития клинических проявлений. 

7. Генные болезни, наследуемые по аутосомному 

типу: ФКУ, галактоземия, муковисцидоз, 

порфирия,  болезнь Вильсона – Коновалова,  

Тея-Сакса. 

8. Генные болезни, наследуемые сцепленно с полом 

(гемофилия, дальтонизм, миодистрофия 

Дюшена). 

9. Генные болезни с неустановленным типом 

наследования. Мультифакториальные 

заболевания. 

10. Пренатальная диагностика и профилактика 

хромосомных и генных заболеваний. 

Лабораторная работа 

Практическое ознакомление с методами медико-

генетической диагностики: анализ родословной,  

изучение кариограмм, фотографий УЗИ плода. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1.Конспект лекций по дисциплине «Патология и тератология», 

электронный вариант (открытый  доступ, внутренняя компьютерная сеть 

факультета, каб. 6114). 

5.2. Рекомендованная основная и дополнительная литература (библиотека  

КемГУ). 

5.3.Вопросы для самостоятельной работы студентов, приведенные  в 

содержании практических занятий (п.4.2). 

5.4. Примерные темы для подготовки доклада: 

1) Роль наследственных и средовых факторов в возникновении 

заболевания. 

2) Классификация типов конституции (Гиппократ, Гален, Кречмер, 

Черноруцкий). Связь типов конституции с болезнями. 

3) Влияние возраста на развитие болезней. 

4) Учение о фагоцитозе как основе воспалительной реакции. 

5) Самые распространенные аллергические заболевания человека 

(поллиноз, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок, 

сывороточная болезнь, лекарственная аллергия). 

6) Значение воспаления для организма. 

7) Особенности опухолевой ткани и влияние ее на организм. 

8) Теории стресса. 

9) Болезни адаптации. 

10) Анатомическая, физиологическая, биохимическая адаптация в 

процессе перестройки организма в связи с болезнью, травмой и 

инвалидностью. 

11) Посттравматический стресс, его причины и постгравматические 

стрессовые нарушения. 

12) Биологическое значение адаптационного синдрома. 

13) Дерматоглифика - один из основных методов исследования в терато-

логии. 

14) Генетические методы исследования в тератологии. ВПР лица и шеи. 

15) Микро- и макроцефалия. 

16) Пороки сердца. 

17) Остеохондродисплазии. 

18) Болезнь Дауна. 

19) Синдром Патау. 

20) Синдром Эдвардса. 
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21) Синдром Клайфельтера. 

22) Синдром Шерешевского-Тернера. 

. 

 

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 Общая патология  ОК-7(уметь), ОПК-4 (знать) 

ПК-31(знать, уметь) 

 

Доклад, тест №1,  

Вопросы к 

экзамену 

2 Основы 

тератологии 

ПК-8 (знать), ПК-20 (знать) 

ОПК-10(знать, уметь) 

 

Доклад,  тест №2,  

Вопросы к 

экзамену  
 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

1.2. 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-

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. 
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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. Дидактический тест 

 

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

Выберите один правильный вариант ответа. 

1. Этиология изучает 

А) клинические проявления болезни   Б) причины болезни 

В) механизмы развития болезни   Г) методы  профилактики болезни 

2. У людей с астенической конституцией  в сравнении с 

гиперстениками выше  вероятность возникновения 

А) гипертонической болезни   Б) желчекаменной болезни 

В) туберкулеза     Г) инфаркта миокарда 

3. К генным заболеваниям относится 

А) подагра   Б) гемофилия   В) болезнь Дауна  

 Г) остеохондроз позвоночника 

4. Эмболия – это  

А) закупорка сосуда частицами, циркулирующими в крови 

Б) разрыв сосуда 

В) закупорка сосуда кровяным сгустком, фиксированным к сосудистой 

стенке 

Г) спазм сосуда  

5. Опухоль, состоящая из пигментных клеток, называется 

А) саркома   Б) аденома   В) меланома  Г) папиллома 

6. Искусственный активный иммунитет – это  

А) иммунитет, полученный в процессе болезни 

Б) иммунитет, полученный ребенком от матери до рождения 
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В) иммунитет, полученный при вакцинации 

Г) иммунитет, полученный при введении сыворотки 

7. Метод регистрации электрической активности головного мозга  

называется 

А) реоэнцефалография   Б) эхоэнцефалография 

В) электроэнцефалография   Г) коронарография 

8. Тип течения заболевания, при котором обострения чередуются с 

ремиссиями, называется 

А) латентным   Б) атипичным    

В) прогрессирующим   Г) рецидивирующим 

9.Патогенез – это 

А) клинические проявления болезни   Б) причины болезни 

В) механизмы развития болезни   Г) методы  профилактики болезни 

10. Для представителей какого конституционального типа 

характерен тупой эпигастральный угол?  

А) дигестивного   Б) торакального   В) астеноидного  Г) мышечного 

11. Покраснение, припухлость, болезненность, повышение 

температуры наблюдается при  

А) ишемии  Б) воспалении  В) некрозе   Г) опухоли 

12. Анамнез – это 

А) данные, полученные в результате осмотра пациента 

Б) данные, полученные в результате опроса пациента 

В) данные, полученные с помощью методов функциональной диагностики 

Г) данные, полученные с помощью лабораторной диагностики 

13.Проявления сердечной недостаточности при преимущественном 

поражении левого желудочка: 

А) одышка, тахикардия   Б) кашель с мокротой, хрипы в легких 

В) бледность и синюшность кожи     Г) все перечисленное 

14.В процессе развития острого заболевания вслед за продромальным 

периодом следует 

А) латентный           Б) донозологический    

В) период разгара   Г) выздоровление 

15.У людей с гиперстенической конституцией в сравнении с 

астениками выше вероятность возникновения 

А) мочекаменной болезни     Б) желчекаменной болезни 

В) анемии                               Г) туберкулѐза лѐгких 

16.К хромосомным заболеваниям относится  

А) гемофилия   Б) синдром Марфана  В) болезнь Дауна   Г) подагра 

17.При резком снижении высокой температуры тела наблюдается 
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А) озноб  Б) дрожь   В) потливость  Г) одышка и тахикардия 

18.Ультразвуковое исследование сердца называется  

А) фонокардиография         Б) эхокардиография 

В) электрокардиография     Г) кардиоритмография 

19.Артроскопия – это эндоскопическое исследование 

А) крупных артерий   Б) полостей сердца 

В) полости сустава      Г) пищевода 

20. К терминальным состояниям относится 

А) обморок    Б) агония    В) биологическая смерть  Г) лихорадка 

21. У людей с гиперстенической конституцией в сравнении с 

астениками выше вероятность возникновения 

А) артериальной гипотензии            Б) артериальной гипертензии 

В) иммунодефицитных состояний    Г) бронхо-легочных заболеваний 

22.Тромбоз – это  

А) закупорка сосуда частицами, циркулирующими в крови 

Б) разрыв сосуда 

В) закупорка сосуда кровяным сгустком, фиксированным к сосудистой 

стенке 

Г) спазм сосуда  

23.Умеренно субфебрильной называют температуру тела  

А) 37,0-37,5° С   Б) 37,5-38,0°С   В)  38,0-39,0°С  Г)  до 37,0° С 

24.Метод электрокардиографии позволяет судить о: 

а) нарушениях питания сердечной мышцы  

б) размерах полостей сердца 

в) работе клапанного аппарата   

г) нарушениях ритма и проводимости 

25.Тяжесть и боль в правом подреберье, горечь во рту, желтушность, 

непереносимость жареной и жирной пищи – это типичные симптомы 

заболевания  

А) желудка                                   Б) кишечника  

В) печени и желчного пузыря     Г) поджелудочной железы 

26. К биологическим факторам риска (условиям) возникновения 

заболевания можно отнести 

А) попадание в организм возбудителей инфекционного заболевания; 

Б) вредные условия труда  

В) снижение иммунитета 

Г) проживание в условиях сурового климата 

27. К расстройствам кровообращения относят  

А) инфаркт   Б) воспаление   В) дистрофию   Г) опухоль  
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28. Опухоль, состоящая из клеток соединительной ткани, называется 

А) саркома   Б)  аденома   В) нейробластома   Г) папиллома 

29.Искусственный  пассивный иммунитет - это 

А) иммунитет, полученный в процессе болезни 

Б) иммунитет, полученный ребенком от матери до рождения 

В) иммунитет, полученный при вакцинации 

Г) иммунитет, полученный при введении сыворотки 

30.Метод регистрации звуковых явлений в работающем сердце 

называется 

А) фонокардиография       Б) эхокардиография   

В) электрокардиография  Г) коронарография 

 

 

Б. Примерные задания теста №2 к разделу «Основы тератологии»: 

Выберите один правильный вариант ответа. 

1.Тератология – это раздел патологии,  изучающий 

А) дефекты, сформировавшиеся в результате заболеваний, перенесенных в 

детском возрасте 

Б) методы выявления генетических заболеваний 

В) врожденные пороки развития 

Г) заболевания новорожденных  

2. Полное врожденное отсутствие органа с наличием его сосудистой 

ножки называется 

А) гипоплазия 

Б) аплазия 

В) агенезия 

Г) артезия 

3. Эктопия – это  

А) отсутствие органа 

Б) недорвазвитие органа 

В) смещениие органа 

Г) увеличение органа 

4.  «Фетопатия» - это обозначение врожденного порока в соответствии с 

А) природой тератогенного фактора  

Б) периодом онтогенеза, когда произошло воздействие тератогенного 

фактора воздействия 

В)  системой организма, в которой произошло нарушение 

Г) степенью тяжести 

5. Обмен сегментами между хромосомами называется 
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А) делеция 

Б) инверсия 

В) транслокация 

Г) дупликация 

6.  «Утрата» части хромосомного материала называется  

А) делеция 

Б) инверсия 

В) транслокация 

Г) дупликация 

 7. Поворот участка хромосомы на 180 называется  

А) делеция 

Б) инверсия 

В) транслокация 

Г) дупликация 

 8. Удвоение участка хромосомы называется  

А) делеция 

Б) инверсия 

В) транслокация 

Г) дупликация 

9. К эндогенным тератогенным факторам относится 

А) ионизирующее излучение 

Б) возраст родителей 

В) промышленные яды 

Г) внутриутробные инфекции 

9. К экзогенным тератогенным факторам относится 

А) спонтанные мутации 

Б) возраст родителей 

В) эндокринные заболевания матери 

Г) внутриутробные инфекции 

10. К клиническим методам исследования в тератологии относится 

А) анамнез 

Б) анализ родословной 

В) анализ кариотипа 

Г) биохимический анализ крови 

11. Какой тип наследования генного заболевания можно 

предположить, если при генеалогическом исследовании выявляются 

следующие признаки: наличие больного ребенка у здоровых 

родителей, наличие заболеваний у родственников как мужского, так 

и женского пола с примерно равной частотой, наличие больных не в 
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каждом поколении? 

А) аутосомно-доминантный 

Б) голандрический 

В) аутосомно-рецессивный 

Г) Х-сцепленный рецессвный 

11. Какой тип наследования генного заболевания можно 

предположить, если при генеалогическом исследовании выявляются 

следующие признаки: наличие больного ребенка у больных 

родителей, наличие заболеваний у родственников как мужского, так 

и женского пола с примерно равной частотой, наличие больных в 

каждом поколении? 

А) аутосомно-доминантный 

Б) голандрический 

В) аутосомно-рецессивный 

Г) Х-сцепленный рецессвный 

12. Какой тип наследования генного заболевания можно 

предположить, если при генеалогическом исследовании выявляются 

следующие признаки: наличие больного ребенка у здоровых 

родителей, наличие заболеваний у родственников только мужского 

пола, здоровые мужчины не передают болезни? 

А) аутосомно-доминантный 

Б) голандрический 

В) аутосомно-рецессивный 

Г) Х-сцепленный рецессвный 

13. Анализ кариограммы относится к  

А) молекулярно-генетическим методам 

Б) цитогенетическим методам 

В) биохимическим методам 

Г) генеалогическим методам 

14. К методам пренатальной диагностики относится 

А) хорионбиопсия 

Б) анализ родословной 

В) анализ кариотипа родителей 

Г) анализ ДНК матери 

15. К методам пренатальной диагностики относится 

А) анализ кариотипа родителей  

Б) анализ родословной 

В) определение АФП в крови беременной 

Г) анализ ДНК матери 
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16. Тетрада Фалло – это порок развития 

А) центральной нервной системы 

Б) сердечно-сосудистой системы 

В) пищеварительной системы 

Г) дыхательной системы 

 17. Фокомелия – это порок развития 

А) центральной нервной системы 

Б) сердечно-сосудистой системы 

В) пищеварительной системы 

Г) опорно-двигательной системы 

18. Синдром Фолькмана  - это порок развития 

А) центральной нервной системы 

Б) опорно-двигательной системы  

В) пищеварительной системы 

Г) дыхательной системы 

19. Синдром Шерешевского – Тернера – это 

А) наследствения  ферментопатия 

Б) аутосомная трисомия 

В) микроцитогенетический синдром 

Г) аномалия сочетания половых хромосом 

20. Фенилкетонурия – это генное заболевание, проявляющееся 

нарушением 

А) минерального обмена 

Б) липидного обмена 

В) белкового обмена 

Г) углеводного обмена 

 

 

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. 

 

6.2.4.Экзамен 

 

А.Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 
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1. Определение понятия «болезнь». Ее основные признаки. 

2. Классификация, формы и стадии болезни. 

3. Определение понятий «патологическая реакция»,  «патологический 

процесс», «патологическое состояние». 

4. Определение понятий «этиология» и «патогенез». Внешние и 

внутренние причины заболеваний. 

5. Роль наследственности в развитии заболеваний.  Понятия 

«наследственная предрасположенность» и «генетическая 

индивидуальность». 

6. Основные классы и группы наследственной патологии. Различия между 

наследственной и врожденной патологией.  

7. Роль конституции в развитии болезни. Связь типов конституции и 

болезни. Влияние возраста на развитие болезни.  

8. Иммунная система, ее состав и функции.  

9. Виды иммунитета. Подвиды приобретенного иммунитета.  

10. Механизм невосприимчивости к инфекционным заболеваниям.  

11. Определение понятия «аллергия». Классификация аллергенов.  

12. Общий патогенез аллергических реакций (основные стадии).  

13. Краткая характеристика поллиноза и крапивницы.  

14. Краткая характеристика отека Квинке и анафилактического шока.  

15. Механизм проявления лекарственной аллергии. 

16. Определение понятия аутоиммунизации. Патогенез аутоиммунных 

реакций. 

17. Определение понятия «воспаление». Основные этиологические факторы 

воспаления. 

18. Патогенез воспалительного процесса. Клинические проявления 

воспаления. 

19. Краткая характеристика фаз развития воспаления. 

20. Возможные варианты исхода воспалительного процесса. 

21. Определение понятия «лихорадка». Причины и механизмы развития 

лихорадки. 

22. Виды нарушений патологии тканевого роста. Их характеристика. 

23. Определение понятий «гипертрофия» и «гиперплазия». 

24. Виды гипертрофии (гиперплазии). Их значение для организма. 

25. Определение понятия «регенерация». Основные виды регенерации. 

26. Определение и общая характеристика новообразований. 

27. Биохимические и физико-химические особенности опухоли. 

28. Проявления функциональной анаплазии опухоли.  
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29. Морфологические особенности опухолевой ткани (строение, 

расположение, размеры, внешний вид, форма, консистенция, цвет). 

30. Канцерогенные факторы и их влияние на развитие опухоли.  

31. Основные отличия доброкачественной опухоли от злокачественной. 

Опухоли с местнодеструирующим ростом. 

32. Понятия «метастазирование», «рецидивы» опухоли, «кахексия».  

33. Определение понятия «стресс». Основные причины возникновения 

стресса.  

34. Характеристика стадий стресса. 

35. Понятия «болезни адаптации» или стресс-болезни. 

36. Определение понятия «шок». Основные формы шока. 

37. Характеристика стадий травматического шока. 

38. Кома и стадии комы. 

39. Нарушения энергетического обмена. 

40. Кислотно-щелочное равновесие и его нарушения. 

41. Водно-электролитный обмен и его нарушения. 

42. Основные нарушения углеводного и липидного обмена. 

43. Нарушение функций эндокринной системы. 

44. Причины и основные проявления острой и хронической 

недостаточности кровообращения. 

45. Классификация врожденных пороков развития.   

46. Критические периоды внутриутробного развития.  Понятие 

«тератогенный терминационный период». Его значение для 

формирования врожденных пороков развития. 

47. Краткая характеристика клинических, морфологических и 

генетических методов исследования, применяемых в тератологии. 

48. Наиболее распространенные пороки развития центральной нервной 

системы. 

49.Основные врожденные пороки развития сердечно-сосудистой 

системы. 

50. Наиболее распространенные пороки развития органов пищеварения.  

51. Наиболее распространенные пороки развития органов дыхания.  

52. Изолированные и системные пороки развития опорно-двигательного 

аппарата. 

53. Отличие хромосомных болезней от других наследственных болезней. 

Группы хромосомных болезней. 

54.  Характеристика аномалий аутосом. 

55. Характеристика аномалий половых хромосом. 
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56. Определение и краткая характеристика генных синдромов.Понятие о 

ферментопатиях. 

57. Генные заболевания, проявляющиеся нарушениями углеводного 

обмена. 

58. Генные заболевания, проявляющиеся нарушениями белкового обмена. 

59. Генные заболевания, проявляющиеся нарушениями липидного обмена. 

60. Генные заболевания, проявляющиеся нарушениями минерального 

обмена. 

 

 

1.2. Критерии оценки знаний студентов на экзамене 

 

Знания оцениваются на «отлично», если  студент свободно владеет 

информацией, полученной в ходе освоения дисциплины, видит общие 

закономерности развития патологии, их  специфику в соответствии с 

особенностями развития в фило- и онтогенезе;  грамотно и уверенно отвечает 

на все вопросы билета, иллюстрируя свой ответ необходимыми примерами, 

свободно оперирует терминологией и  фактическим материалом, 

демонстрирует понимание структурно-функциональных связей и 

патофизиологических основ патологии. 

1.  Знания оцениваются на «хорошо», если студент имеет твердые 

знания по предмету,  успешно, без существенных недочетов, отвечает на все 

вопросы экзаменационного билета, но некоторые ответы являются не совсем 

полными, выявляются погрешности при использовании специальной 

терминологии, недостаточно четко даются определения основных понятий. 

При ответах на дополнительные вопросы студент обнаруживает системные 

знания и способность к самостоятельному их пополнению в ходе дальнейшей 

учебы. 

2.  Знания оцениваются на «удовлетворительно», если студент имеет 

теоретические представления по вопросам  изучаемой дисциплины, но не 

усвоил деталей, затрудняется при установлении связей и закономерностей 

развития патологии,  но имеет базовый уровень знаний, необходимый для 

самостоятельного восполнения имеющихся пробелов. 

3. Знания оцениваются на «неудовлетворительно», если студент 

обнаруживает существенные пробелы в усвоении программного материала, 

допускает при ответе ошибки принципиального характера, не владеет 

специальной терминологией и не имеет по данной дисциплине знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения частной патологии и физической 

реабилитации. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания сформированности компетенций  по дисциплине 

«Патология и тератология» включает учет успешности по всем видам 

оценочных средств (п.6.1). Оценка качества подготовки обучающихся 

включает текущую, промежуточную аттестацию и рубежный контроль 

знаний — экзамен. 

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 каждой теме  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 

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 экзамен.  

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

зачтено», ему предлагается на экзамене 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 «Патология и 

тератология»,  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 экзамена. 

Экзамен 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 

решении практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по 

шкале порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Экзамен проводится устным опросом, при этом 

студент должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для 

подготовки к экзамену.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

А) Основная литература: 

Тарасова, Ольга Леонидовна.  

 Патология и тератология [Текст] : курс лекций для вузов / О. Л. Тарасова, А. 

В. Сапего, И. А. Полковников ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра медико-



31 

 

биологических основ физического воспитания и спортивных дисциплин. - 

Кемерово : [б. и.], 2013. - 131 с. 

 

 

Б) Дополнительная литература: 

 

1. Кожин А.А. Основы патологии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240996&sr=1 

 

 

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) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 Студенты в процессе изучения дисциплины «Общая патология и 

тератология»  должны усвоить основное содержание лекционного материала: 

термины и понятия, основные положения; современные представления 

теоретического и практического характера, определяющие причины, 

закономерности развития патологических процессов, болезней, врожденных 

пороков развития, теоретические данные о  компенсаторных, защитных 

возможностях организма человека. Изучается влияние наследственности, 

конституции, возраста на развитие заболеваний, значение реактивности и 

иммунитета в патологии,  знакомство с различными нарушениями обмена 

веществ, кровообращения и дыхания, изучаются современные  данные о 

стрессе, аллергии, воспалении и патологии тканевого роста,  представляется 

информация о врожденной и наследственной патологии. При изучении 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240996&sr=1
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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дисциплины "Общая патология и тератология"  студент должен знать о 

биологической природе и целостности организма человека, о причинах, 

механизмах и основных закономерностях возникновения и развития 

заболеваний и врожденных пороков, межпредметные связи дисциплин – 

химии, биологии, анатомии, физиологии. 

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, препаратов 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 

время.   При подготовке к контрольным тестам и экзамену вспоминать 

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

методические материалы.    

Изучение  дисциплины «Патология и тератология» требует от студента 

серьезной и систематической самостоятельной работы, в процессе 

которой прорабатывается лекционный материал, изучается учебная 



33 

 

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 

мксимально 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»). 

- программно-технический кардиоритмографический комплекс 

ORTOEXPERT /Л.Н.Игишева, А.Р.Галеев. – Кемерво, 2003. 

 

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 

2. Кушетка 

3. Метроном 

4. Секундомеры 
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5. Спирометр 

6. Стетофонендоскопы 

7. Тонометры 

8. Неврологический молоточек 

9. Таблицы Сивцева 

10. Фотографии и слайды в соответствии с темой занятия. 

 

 

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

 


