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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 учебной дисциплины ОП.13. ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.13. Основы патологии 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж»  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.02.  «Медицинский массаж» (для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

Объем времени, отведенный на изучение дисциплины, выделен за счет 

часов вариативной части. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы - общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:      
    - определять признаки типовых патологических процессов и отдельных  

     заболеваний в организме человека. 

 

знать: 

- общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в     

  организме человека; 

   -  структурно-функциональные закономерности развития и течения   

      типовых патологических процессов и отдельных заболеваний.  

                                  

1.4. ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного  развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 1.1 Выполнять классический и гигиенический массаж и массаж 

отдельных анатомических областей в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 1.3. Выполнять спортивный массаж. 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при определенной 

патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по 

показаниям. 

ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации и 

лечения различной патологии. 

ПК 4.1. Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 4.2. Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63  часа, в том числе 

аудиторной работы обучающегося - 42 часа; 

 внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 21 

час. 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  63 

Аудиторная учебная работа  

( обязательные учебные занятия) всего  

42 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

21 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП.13. Основы патологии 

 

 

№/

№ 
Учебный материал 

Количество часов 
аудиторных самостоятельных 

Теоретические занятия 42 часа 21 час 

1.  Тема 1.  Ведение. Общая нозология. 2 1 

2.  Тема 2. Патология обмена веществ. Дистрофии. 12 6 

3.  Тема 2.1. Белковые паренхиматозные дистрофии. 2 1 

4.  Тема 2.2. Мезенхимальные белковые дистрофии.  2 1 

5.  Тема 2.3. Смешанные дистрофии. Белковые, углеводные 

дистрофии. Нарушение пигментного и водно-минерального 

обмена веществ. 

2 1 

6.  Тема 2.4. Жировые дистрофии  2 1 

7.  Тема 2.5. Нарушение кислотно-щелочного равновесия   2 1 

8.  Тема 2.6. Некроз. Атрофия и апоптоз 2 1 

9.  Тема 3. Гипоксия 2 1 

10.  Тема 4. Патология кровообращения и лимфообращения  6 3 

11.  Тема 4.1.Патология кровообращения:артериальная 

гиперемия, венозная гиперемия 
2 1 

12.  Тема 4.2. Патология кровообращения: ишемия, инфаркт  2 1 

13.  Тема 4.3. Патология кровообращения: тромбоз, эмболия.  

Расстройства микроциркуляции. Патология 

лимфообращения  

2 1 

14.  Тема 5. Воспаление 4 2 

15.  Тема 5.1. Воспаление: причины, компоненты, признаки 2 1 

16.  Тема 5.2. Классификация воспалений 2 1 

17.  Тема 6. Приспособительные и компенсаторные     процессы 

организма 
2 1 

18.  Тема 7. Патология иммунной системы. Аллергия 4 2 

19.  Тема 7.1. Общая характеристика иммунопатологических 

процессов  
2 1 

20.  Тема 7.2. Виды аллергических реакций  2 1 

21.  Тема 8. Патология терморегуляции. Лихорадка  2 1 

22.  Тема 9. Экстремальные состояния 4 2 

23.  Тема 9.1. Стресс. Коллапс 2 1 

24.  Тема 9.2.Шок. Кома 2 1 

25.  Тема 10.Опухоли. 2 1 

26.  Дифференцированный зачет  2 1 
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2.3.  Содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Введение. Общая 

нозология. 

Содержание учебного материала 3 1 

Предмет и задачи общей патологии, ее связь с медико-биологическими и клиническими дис-

циплинами. Методы и уровни исследования в патологии. Общепатологические процессы как 

основа понимания болезней, развивающихся при поражении органов и систем. Нозология как 

основа клинической патологии Характеристика понятия “повреждение”  как основы патоло-

гии клетки. Связь нарушений обмена веществ, структуры и функции с повреждением клеток. 

Основные причины повреждения. Значение физических, химических  и биологических аген-

тов в патологии клетки. Понятие о специфических и неспецифических проявлениях повреж-

дения.  Общая этиология болезней. Понятие о факторах риска. Наследственность и патология. 

Значение внешних и внутренних факторов, роль реактивности организма в возникновении, 

развитии и исходе болезни. Патогенез и морфогенез болезней. Понятия «симптомы» и «син-

дромы», их клиническое значение. 

  

Теоретические занятия 2  

Введение. Общая нозология 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить основные термины патологии 
1  

Тема 2.  

Патология обмена 

веществ. Дистрофии. 

 

Содержание учебного материала 18  

Критерии нормального обмена веществ и общие проявления нарушений. 

Дистрофия – определение, сущность, механизмы развития. Классификация дистрофий. 

Паренхиматозные дистрофии. 

Мезенхимальные или стромально-сосудистые дистрофии. 

Смешанные дистрофии. Скопления белков: причины, патогенез, морфологическая характери-

стика, клинические проявления, исходы. Внутриклеточные скопления гликогена: причины, 

патогенез, клинико-морфологические проявления и методы диагностики. Нарушения обмена 

пигментов, виды. Нарушения обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемосидероз местный и 

общий. Нарушения обмена билирубина. Желтухи: виды, механизмы возникновения и клини-

ко-методологические проявления.  

 Понятие о минеральных дистрофиях. Образование конкрементов, их разновидности. 

  



10 

 

Нарушение водного обмена. Гипогидратация и гипергидратация. Отёк. Основные 

патогенетические факторы отёка. 

Скопления липидов: патогенез, клинико-морфологическая характеристика, методы диагно-

стики, исходы. Жировые изменения миокарда, печени, почек. Роль расстройств липидного 

обмена в развитии атеросклероза. 

Нарушение кислотно-щелочного равновесия. Типовые формы нарушений КЩР. Причины 

нарушений КЩР. Механизмы развития. Виды нарушения КЩР. 

Некроз,  как патологическая форма клеточной смерти. Причины, патогенез и морфогенез, 

клинико-морфологическая характеристика, исходы.  

Атрофия: причины, формы, исходы.  

Апоптоз,  как запрограммированная клеточная смерть. Механизмы развития и морфологиче-

ские проявления. Значение апоптоза в физиологических и патологических процессах. 

Теоретические занятия 12  

1. Белковые паренхиматозные дистрофии 2  

2. Мезенхимальные или стромально-сосудистые дистрофии 2  

3. Смешанные дистрофии. Белковые, углеводные,  дистрофии, нарушение пигментного и 

водно-минерального обмена веществ. 
2  

4. Жировые дистрофии. 2  

5. Нарушение кислотно-щелочного равновесия. 2  

6. Некроз, атрофия и апоптоз. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Пройти тестирование по темам.  

Поиск информации по темам в сети Интернет. 

Изучить основные патологические термины.  

Решение ситуационных задач по теме. 

6  

Тема 3. 

Гипоксия. 
Содержание учебного материала 3 2 

Общая характеристика гипоксии как состояния абсолютной или относительной недостаточно-

сти биологического окисления. Классификация гипоксических состояний. Структурно-

функциональные расстройства при гипоксии.  Гипоксия в патогенезе различных заболеваний. 

Адаптивные реакции при гипоксии. Устойчивость разных органов и тканей к кислородному 

голоданию. Экстренная и долговременная адаптация организма к гипоксии, закономерности 

формирования, механизмы и проявления. Значение гипоксии для организма. 

  

Теоретические занятия 2  

1. Гипоксия. 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Пройти тестирование по теме. Изучить основные патологические термины. Решение 

ситуационных задач по теме. 
1  

Тема 4. 

Патология 

кровообращения и 

лимфообращения. 

 

Содержание учебного материала 9 2 

Артериальная гиперемия: причины, виды, механизмы возникновения, клинико-морфологиче-

ские проявления и исходы. Венозная гиперемия : местные и общие причины. Особенности 

развития и проявления венозной гиперемии в разных органах. 

Ишемия: определение, причины, механизмы развития, клиника. Острая и хроническая ише-

мия. Инфаркт: определение, причины,  клиника, осложнения и исходы 

Тромбоз: определение, местные и общие факторы тромбообразования. Тромб, его виды и 

морфологическая характеристика. Значение и исходы тромбоза. Эмболия: определение, виды, 

причины, клиника. Тромбоэмболия, значение, морфология. Расстройства микроциркуляции: 

основные формы, причины и механизмы нарушения. Основные формы нарушения лимфо-

обращения.  

  

Теоретические занятия 6  

1. Патология кровообращения: артериальная гиперемия, венозная гиперемия 2  

2. Патология кровообращения: ишемия, инфаркт. 2  

3. Патология кровообращения: тромбоз, эмболия. Расстройства микроциркуляции. 

Патология лимфообращения.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Пройти тестирование по теме.  

Изучить основные патологические термины.  

Решение ситуационных задач по теме. 

3  

Тема 5. 

 Воспаление 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Общая характеристика воспаления. Причины и условия возникновения воспаления.  

Основные признаки воспаления. Основные компоненты воспалительного процесса. Альтера-

ция.  Медиаторы воспаления. Экссудация, механизмы и значение. Виды и состав экссудата. 

Клинико-морфологические проявления экссудации. Пролиферация, механизмы формирова-

ния воспалительного клеточного инфильтрата и роль различных клеточных элементов при 

воспалении.  

Острое воспаление: этиология, патогенез, морфологические особенности и исходы. Экссуда-

тивное воспаление: серозное, фибринозное, гнойное,  катаральное, геморрагическое, смешан-

ное. Язвенно-некротические реакции при воспалении. Продуктивное воспаление. Основные 

формы, причины, исход.  Хроническое воспаление: причины, патогенез, клеточные коопера-

ции, морфологические виды и исходы. Гранулематозное воспаление (острое и хроническое): 
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этиология, механизмы развития, клинико-морфологическая характеристика. Виды гранулем; 

гранулемы при туберкулезе, сифилисе, лепре. 

Теоретические занятия 4  

1.Воспаление: причины, компоненты, признаки. 2  

2. Классификация воспалений. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Пройти тестирование по теме.  

Изучить основные патологические термины.  

Решение ситуационных задач по теме. 

2  

Тема 6. 

Приспособительные и 

компенсаторные 

процессы организма. 

 

Содержание учебного материала 3 2 

Понятия: приспособление, компенсация. Механизмы, стадии развития защитно-

приспособительных и компенсаторных реакций организма.  Регенерация, гипертрофия и 

гиперплазия, организация, инкапсуляция, метаплазия -  определение понятий, причины, 

механизмы развития, виды, стадии, клинико-морфологические проявления. 

  

Теоретические занятия 2  

1. Приспособительные и компенсаторные процессы организма. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Пройти тестирование по теме. 

Решение ситуационных задач по теме. 

Изучить основные патологические термины. 

1  

Тема 7. 

Патология иммунной 

системы. Аллергия. 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Иммунопатологические процессы. Общая характеристика. Типовые формы 

иммунопатологических процессов. Иммунологическая толерантность. Аллергические 

реакции. Определение понятий: аллергия, аллерген, сенесебилизация. Виды, стадии  развития 

аллергических реакций.  

Характеристика отдельных видов аллергических реакций. Анафилактический шок. 

Сывороточная болезнь.  Механизмы развития, структурно-функциональные характеристики, 

значение. Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. Определение, механизмы развития, 

клиническое значение. 

Иммунный дефицит: понятие, этиология, классификация. Синдром приобретенного иммуно-

дефицита (СПИД). Общая характеристика,  значение для организма. 

  

Теоретические занятия 4  

1.Общая характеристика иммунопатологических процессов. 2  

2.Виды аллергических реакций. 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Пройти тестирование по теме.  

Изучить основные патологические термины.  

Решение ситуационных задач по теме. 

2  

Тема 8. 

Патология 

терморегуляции. 

Лихорадка. 

 

Содержание учебного материала  3 2 

Типовые формы нарушения терморегуляции. Гипертермия: виды, стадии и механизмы разви-

тия. Структурно-функциональные расстройства в организме. Тепловой и солнечный удар. 

Приспособительные реакции организма при гипертермии. Гипотермия: виды, стадии и меха-

низмы развития.  Приспособительные реакции при гипотермии. Лихорадка. Причины лихора-

дочных реакций. Пирогенные вещества. Стадии лихорадки. Формы лихорадки в зависимости 

от степени подъема температуры и типов температурных кривых. Структурно-функциональ-

ные изменения при лихорадке. Роль нервной, эндокринной и иммунной систем в развитии ли-

хорадки.  Клиническое значение лихорадки. 

  

Теоретические занятия 2  

1.Патология терморегуляции. Лихорадка. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Пройти тестирование по теме.  

Изучить основные патологические термины.  

Решение ситуационных задач по теме. 

1  

Тема 9.  

Экстремальные 

состояния. 

Содержание учебного материала. 6 2 

Общая характеристика экстремальных состояний; виды и общие механизмы их развития. 

Стресс: общая характеристика, стадии, механизмы развития и проявления стресса. Приспосо-

бительное и повреждающее значение стресса. Коллапс как форма острой сосудистой недоста-

точности. Причины, механизмы развития и основные проявления. Возможные исходы. 

Шок: общая характеристика, виды шока. Патогенез и стадии шока. Клинико-

морфологические проявления при шоковых состояний различного происхождения. Кома: об-

щая характеристика понятия, виды коматозных состояний. 

  

Теоретические занятия 4  

1.Стресс, коллапс. 2  

2.Шок, кома. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Пройти тестирование по теме.  

Изучить основные патологические термины.  

Решение ситуационных задач по теме. 

2  
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Тема 10. 

Опухоли 

Содержание учебного материала 3 2 

Опухоли. Характеристика опухолевого процесса. Факторы риска опухолевого процесса. Пре-

допухолевые состояния и изменения, их сущность и морфологическая характеристика. Этио-

логия и патогенез опухолей. Канцерогенные агенты (химический, радиационный, вирусный). 

Основные свойства опухоли.  Морфогенез опухоли. Морфологический атипизм. Виды роста 

опухоли. Доброкачественные и злокачественные опухоли: разновидности и сравнительная ха-

рактеристика. Эпителиальные  опухоли: доброкачественные и злокачественные. Рак, его ви-

ды. Мезенхимальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Саркома, ее виды. 

Опухоли меланинобразующей ткани. 

  

Теоретические занятия 2  

1.Опухоли. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Пройти тестирование по теме.  

Изучить основные патологические термины.  

Решение ситуационных задач по теме. 

1  

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к дифференцированному зачету 
1  

Всего часов  аудиторной и самостоятельной работы 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета Основ патологии. 

 

Оборудование: 

 

1. Мебель и стационарное учебное оборудование: 

- стол для преподавателя; 

- столы для студентов; 

- стул для преподавателя; 

- стулья для студентов; 

- тумбочка; 

- шкаф книжный; 

- шкафы для хранения наглядных пособий; 

- шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических     

материалов; 

- классная доска 

 

2. Технические средства обучения: 

-Изобразительные пособия: 

 плоско – выпуклые планшеты, схемы, таблицы,  макропрепараты 

- ноутбук 

 

3. Учебно-методическая документация: 

- учебно-методические комплексы и дидактический материал по разделам и темам 

программы; 

- методические учебные материалы (на электронных носителях); 

- нормативная документация; 

- учебная и справочная литература; 

- компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

- электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам программы; 

- учебно-методические материалы для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов;  

- учебные материалы для контрольных процедур определения сформированности 

профессиональных компетенций. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Используемые учебные издания 

 

Основные источники: 

1. Пауков, В.С. Патологическая анатомия и патологическая физиология: 

учебник по дисциплине "Патологическая анатомия и патологическая 
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физиология" для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Пауков В. С., Литвицкий П. Ф. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

256 с. 

2. Ремизов, И.В. Основы патологии / И.В. Ремизов. - изд.8-е. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. - 221с. 

3. Митрофаненко, В.П. Основы патологии: учебник / В.П. Митрофаненко, И.В. 

Алабин. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Результаты обучения ( освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

      УМЕНИЯ: 

- определять признаки типовых 

патологических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека. 

 

- определение патологических 

процессов в органах и тканях путем 

физикальных методов исследования 

- воспроизведение патогенетических 

цепей повреждения и воспаления   

- анализ результатов 

патофизиологических экспериментов   

ЗНАНИЯ:  

- знание общих закономерностей 

развития патологии клеток, органов и 

систем в  организме человека; 

 

- демонстрация различных 

диагностических навыков для 

определения наличия патологии 

- сравнение патогенетических 

особенностей различных заболеваний  

- сравнение здоровых и патологически 

измененных тканей и органов 

- знание  структурно-функциональных 

закономерностей развития и течения  

типовых патологических процессов и 

отдельных заболеваний. 

- определение стадии патологического 

процесса на основании основных и 

дополнительных данных  

- понимание особенностей развития 

типовых  патологических процессов 

- равнение этиологических и 

патофизиологических факторов 

различных заболеваний в организме 

человека 

- описание макропрепаратов и 

микропрепаратов, демонстрирующих 

типовые патологические процессы 

- проведение методов 

дифференциальной диагностики 

неотложных состояний 
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-  

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.13.Основы патологии 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.02 Медицинский 

массаж в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 

необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а 

также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 

практического опыта.  

 

Оборудование кабинета основ патологии для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета основ патологии должно отвечать особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 

различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 

должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 

питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 

своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 

раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 

ограничений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

При разработке рабочей программы дисциплины ОП. 13. Основы 

патологии в 2018 – 2019 учебном году изменения не вносились. 

 

 
 


